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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 2004 года на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнной Министерством образования Российской Федерации с учѐтом учебно-

материальной базы мастерской, имеющихся в них средств обучения и тенденции их 

развития. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 2 часа в неделю. 

В рабочей программе предусматривается изучение материала по следующим 

направлениям: 

1. Культура и эстетика труда. 

2. Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства. 

3. Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

4. Проектная деятельность. 

5. История, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники 

Базовыми для рабочей программы по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов». Программа включает в себя также разделы «Технология ведения дома», 

«Современное производство». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы. Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. По окончании курса технологии в основной 

школе учащиеся овладевают безопасными приѐмами труда с инструментами, машинами, 

электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в 

области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления  

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с 

основными профессиями пищевой и лѐгкой промышленности. В процессе выполнения 

программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного 

мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое мировоззрения, 

навыки бесконфликтного делового общения. 

1.1. Нормативно-правовые документыРабочая программа по технологии на уровне 

основного общего образования составлена на основе: 

-программы основного общего образования по  направлению «Технология» 5 – 8  

классов, авторов В.Д. Симоненко, Н.В. Синица, рекомендованной Минобрнауки РФ 

(М.: Просвещение,2011) 

-образовательной программы основного общего образования (в соответствии с ФГОС 

основного общего образования) МБОУ СОШ  № 65  города  Иванова, утвержденной и 

введенной в действие приказом от27.05.2015.. № 125..-ОД. 

Настоящая программа соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644; 

 федеральному перечню  учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе; 

 постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции); 
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 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

№ 986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

65 города Иванова, реализующего программы основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандарта основного 

общего образования. 

1.2. Цели реализации программы:  
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

  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; 

  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 приѐмами труда; 

  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных. 

 

Программа содержит перечень объѐма обязательных теоретических знаний по 

предмету, тематического планирования, списка литературы. А также перечень практических 

работ. Программа рассчитана на количество часов - 210 часов : 

5 класс – 70 часов – 2 часа в неделю 

6 класс – 70 часов – 2 часа в неделю 

7 класс – 35 часов – 1  час в неделю 

8 класс – 35 часа – 1 час в неделю 

Оборудование: 

 

 Швейные машины ручные. Подольский механический завод-8 штук 

 Швейные машины ножные. Подольский механический завод-4 штуки 

 Швейные машины электрические. «Чайка»-2 штуки 

 Швейные машины электрические «Buttefly» Подольский механический 

завод-2 штуки 

 Швейные машины электрические «Famile» .Италия.-2 штуки 

 Электрический оверлог. Производство Китай-2 штуки 

 Плита «Мечта» 

 Утюг электрический 

 Гладильная доска 

 Коллекция наглядных пособий: шелк, лен, хлопок, шерсть, химические 

волокна 
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 Сервиз чайный-1, сервиз столовый-2 штуки 

 

Программа предполагает проведение 

 

практических работ  

5 класс-27 

6 класс-24 

7 класс-27 

8 класс-18 

 

контрольных работ 

5 класс-3 

6 класс-3 

7 класс-2 

8 класс-3 

1.3. Задачами реализации программы учебного предмета являются:  
1) обеспечение    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  достижения 

планируемых      результатов     освоения    основной     образовательной      

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

2) создание  в  процессе  изучения  предмета  условий  для  развития  личности, 

способностей,     удовлетворения       познавательных      интересов,     

самореализации обучающихся, в том числе одаренных;  

3) создание    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  формирования 

ценностей    обучающихся,     основ    их  гражданской     идентичности     и  

социально-профессиональных ориентаций;  

4) включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды, 

формирования      у   них   лидерских    качеств,   опыта    социальной     деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

5) создание   в  процессе   изучения   предмета   условий   для   формирования     у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

6) создание   в  процессе   изучения    предмета   условий   для  формирования      у 

обучающихся  навыков  здорового  и  безопасного  для  человека  и  окружающей  его 

среды образа жизни;  

7) знакомство     учащихся     с  методами     научного    познания    и   методами 

исследования объектов и явлений природы;  

8) формирование      у  учащихся    умений    наблюдать    природные     явления    и 

выполнять    опыты,   лабораторные     работы    и  экспериментальные      

исследования    с использованием     измерительных     приборов,  широко     

применяемых     в практической жизни;  

9) овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как  природное явление,   

эмпирически     установленный     факт,  проблема,    гипотеза,  теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

10) понимание    учащимися     отличий    научных    данных    от   непроверенной 

информации,  ценности      науки  для  удовлетворения     бытовых,  

производственных      и культурных потребностей человека. 

 

 1.4. Изменения, внесенные в Примерную  программу и их обоснование 

 Изменений, внесенных в Примерную программу, нет. 

1.5. Информация об используемом УМК  
1Учебник «Технология» 5- 8 класс, под редакцией И.А. Сасовой . . М.: Вентана-Граф. 

2012 
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2Учебник «Технология» 5-6 класс Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедев,Л.В. ,Латинова под   

редакцией В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2004 

3. Учебник «Технология» 7 класс  Н.В.Синица, О.В.Табурчак, О.А.Кожина, под 

редакцией В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2004 

4.Учебник «Технология» 8 класс Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева , А.А. Электров, под 

редакцией В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2004 

5. «Технология обработки ткани», учебник 5-6 кл. под редакцией В.Н. Черняевой, 

Москва «Просвещение», 2000 

6. «Трудовое обучение», учебник под редакцией Васильченко Е.В., Москва 

«Просвещение», 1991 

Оборудование: 

 

 Швейные машины ручные. Подольский механический завод-8 штук 

 Швейные машины ножные. Подольский механический завод-4 штуки 

 Швейные машины электрические. «Чайка»-2 штуки 

 Швейные машины электрические «Buttefly» Подольский механический 

завод-2 штуки 

 Швейные машины электрические «Famile» .Италия.-2 штуки 

 Электрический оверлог. Производство Китай-2 штуки 

 Плита «Мечта» 

 Утюг электрический 

 Гладильная доска 

 Коллекция наглядных пособий: шелк, лен, хлопок, шерсть, химические 

волокна 

 Сервиз чайный-1, сервиз столовый-2 штуки 

 

Программа предполагает проведение 

 

практических работ  

5 класс-27 

6 класс-24 

7 класс-27 

8 класс-18 

 

контрольных работ 

5 класс-3 

6 класс-3 

7 класс-2 

 Проект по выбору. 

Правила оформления проекта. 

3 этапа изготовления проекта.  

Защита проекта. 

2. ОБЩАЯ КАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В данной программе изложено одно  из  основных направлений технологии  -  

«Технологии ведения дома ». Содержание программы предусматривает освоение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 
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информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространѐнные технологии современного производства. 

 В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами    домашней     экономики,     бюджетом     семьи,  

 предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

 последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и 

 посильных технико-технологических средств производства  (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или  

 нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, 

 этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

 перспективными технологиями; 

 овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 
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 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека 

Исходя из необходимости учѐта потребностей личности обучающихся, его семьи и 

общества, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, 

который должен отбираться с учѐтом следующих предложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства , 

домашнего хозяйства и  отражение в  них  современных научно-технических 

достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных ,групповых или индивидуальных потребностей; 

 Возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения , 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

 Возможность познавательного, интеллектуального, творческого ,духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и лабораторно-

практические и практические работы. Основная  форма обучения  учебно–практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения, лабораторно-практические 

и практические работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники должны освоить необходимый минимум материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предполагается 

в конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам выбрать проект для 

творческого проектирования, с учѐтом возрастных особенностей школьников. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  разделов. 

 

2.1. Основные разделы программы учебного предмета, курса 

  

2.2.  Перечень     форм    организации     учебной    деятельности    обучающихся 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение педагогических технологий обучения:  

 Технология проектной деятельности; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология формирования универсальных учебных действий; 

 Технология оценки достижения планируемых образовательных результатов. 

Формы контроля: 

 Самостоятельная работа 

 Контрольная работа 

 Тестовые задания 

 Устный опрос. 

 Защита проекта. 

 Методы  обучения по предмету «Технология» (девочки) 

 ( в  соответствии  с  УМК) 

  

  

№ Название  метода Описание  метода Обоснование  
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выбора 

1. Традиционные  методы  

.Репродуктивный 

Воспроизведение  

ранее  полученных  

знаний,  

использование  

межпредметных  

связей. 

Закрепление  

полученных  знаний 

2. Лекция Конспектирование  

готового  материала. 

При  изучении  

обзорных  тем  

например  ( техника  

безопасности ) 

3. Практическая  работа Отработка  

теоретического  

материала  на  

практике  (на  

образцах  и  на  

изделие ) 

Обязательны  для  

проведения  в  

соответствие  с  

программой. 

4. Работа  с  учебником. Выполнение  

заданий, ответы  на  

вопросы  в  процессе  

изучения  тем  по  

пограмме. 

Рекомендован  в  

зависимости  от  

творческого  

замысла  учителя  

для  использования  

на  уроках. 

5 Проблемно - поисковый Решение  

проблемных  и  

познавательных  

задач, умение  

устанавливать  

причинно – 

следственные  связи 

При  обьяснении  

нового  матеоиала 

6. Интенсивное  обучение. Метод  

взаимного  обучения 

Работа  в  группах, в  

парах, взаимопомощь 

Для  закрепления  и   

лучшего освоения  

нового  материала  

на  практике. 

7. Игровые  медоды Игра – особая  

разновидность  

решения  

познавательных  

эадач  с интересом, 

своеобразной  

гимнастикой  ума. 

Для  активизации  

деятельности  

учащихся. 

8 Развивающее  обучение. 

Образовательная  экскурсия. 

Обогащение  знаний  

учащихся  благодаря  

теле – и  

киноматериалам, 

Интернет – 

ресурсам,посещением  

различных  выставок  

и  музеев. 

Рекомендован  для  

изучения  обзорных  

тем,  связанных  с  

прикладным  

творчеством. 

9. Метод  создания  композиций Развивает  творчество  

учащихся. 

Интерес  к  

творчеству, 

импровизации, с 
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амообразованию. 

10. Метод  проектов Свобода  выбора  

учащимися   форм  

содержания  и  видов  

творческой  

деятельности 

Индивидуальное  

развитие  и  

саморазвитие, 

мотивация  к  

деятельности, 

приобретение  

опыта. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир  искусственной созданной людьми среды техники технологии, 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. Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 5 

класса предусматривает обучение предмету «Технология» в объѐме 2 часа в неделю, 68 часов 

в год, для 6 классов в  объѐме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

расширения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-

технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

 

4.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
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- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

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;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-
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сти с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

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

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
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- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

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

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

 в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

 в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 
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- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

 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 необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

При составлении рабочей программы были внесены  небольшие изменения. 

Так как раздел «Создание изделий из текстильных материалов» является для пятиклассниц 

одним из самых сложных, поэтому на этот раздел было увеличено  количество часов:  

Конструирование швейных изделий-2ч., Швейная машина- 2ч., ( из раздела «Технология 

творческой и опытнической деятельности». т.к. основную часть по выполнению работы 

учащиеся могут выполнять дома). Также 1ч. из данного раздела переброшен на Вводное 

занятие, т.к. данный урок имеет важное значение, нацеливает уч-ся на учебную работу по 

технологии в течение года. Многие темы по разделу «Кулинария» изучаются устно, поэтому 

на тему «Блюда из овощей и фруктов» из 4ч отводится 2ч, а 2ч переброшены на тему 

«Ручные работы», проведение  которой представляет большую необходимость для девочек. 

Общее количество часов рабочей программы  совпадает с примерной программой. 

Содержание программы строится с учетом возрастных, психофизических 

особенностей учащихся и целей общетехнической подготовки. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача 

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

лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов как 

органолептическими, так и лабораторными методами с использованием химических 

реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у школьников от-
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ветственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит 

к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

      При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде. 

      При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных 

машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не 

изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 

5 класс 

Раздел 1. Введение (2ч.) 

 Знакомство с кабинетом технологии. Правила поведения в нем. Охрана труда при 

работе ручными инструментами, электрическим утюгом 

Раздел 2. Технологии ведения дома.  Кулинария с элементами проектирования(16 ч.) 

Санитария и гигиена. Личная гигиена. Гигиена кухни. Правила мытья посуды. Охрана 

труда при кулинарных работах 

Физиология питания. Витамины, их значение для человека. 

Бутерброды. Виды бутербродов, правила нарезки продуктов для бутербродов. 

Оформление бутербродов. Групповой проект "Бутерброд для пикника". Выполнение и 

защита проекта. 

Блюда из яиц. Определение доброкачественности яиц. Приготовление яиц разными 

способами. Приготовление омлета с наполнителем 

Блюда из овощей. Первичная обработка овощей. Виды нарезки овощей. Салаты из 

сырых и вареных овощей. Овощные супы. Вторые блюда из овощей. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков. Правила заваривания чая 

Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку 

Этикет. Правила поведения за столом. 

Групповой проект "Завтрак для всей семьи". Выполнение и защита проекта 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов с элементами 

проектирования(34 ч) 

Выполнение проекта "Фартук для юной хозяйки". Определение потребности. 

Постановка задачи. Анализ задачи.  

Свойства текстильных материалов: натуральные волокна растительного происхождения, 

производство ткани, структура ткани, виды простейших переплетений, виды отделки ткани, 

определение направления нитей основы и утка в ткани, определение лицевой и изнаночной 

стороны, свойства тканей, способы определения прочности окраски ткани. 

Элементы машиноведения: устройство швейной машины, заправка верхней и нижней 

нитей, регуляторы швейной машины, начало и окончание работы, выполнение образцов 

машинных швов.  
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Конструирование швейных изделий: измерение человека, правила снятия мерок, 

графическая грамотность, правила выполнения и оформления чертежа, понятие "масштаб", 

построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по индивидуальным 

измерениям 

Моделирование швейных изделий: понятие "композиция", "техническое и 

художественное моделирование", выполнение эскизов моделей фартуков по образцу, 

создание собственной модели, выполнение технического моделирования фартука по образцу 

в М 1:4, по индивидуальному эскизу в натуральную величину, изготовление выкройки, 

понятие "припуск на обработку" 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. выполнение шва "вперед 

иголку", копировальных стежков 

Технология изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка и 

раскрой фартука. Составление плана работы по обработке фартука. Обработка пояса и 

бретелей, соединение бретелей с нагрудником. Обработка карманов и соединение их с 

нижней частью фартука, обработка краев нижней части фартука. Сборка фартука. ВТО. 

 Самооценка проекта. Защита проекта 

Раздел 4. Художественные ремёсла.(16 ч.)  

 

Декоративно-прикладное искусство. Роль и место декоративно-прикладного творчества 

в жизни человека и общества. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства.  

Вышивка крестом. Выполнение вышивки по выбранной схеме. Публичное 

представление своей работы. 

Марийская национальная вышивка. Композиция. Виды швов. Выполнение закладки с 

национальным орнаментом. 

Раздел 5.Творческие работы (2 ч.) 

Раздел 6. Рефлексивная фаза (2 ч.) 

6 класс 

I. Кулинария (14 часов) 

Содержание в продуктах минеральных солей и макроэлементов. Значение солей K, Na, 

Ca, Fe, йода для организма человека. Суточное потребление соли. 

Молочные продукты. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и 

сроки хранения. Значение молока в питании человека. 

Понятие о пищевой ценности рыбы. Технология первичной и тепловой обработки. 

Блюда из круп и макаронных изделий. Виды круп и макаронных изделий. Технология 

приготовления, правила варки.  

Приготовление обеда в походных условиях. 

Сохранность продуктов, виды продуктов, напитки, посуда. Соблюдение 

противопожарной безопасности. 

Заготовка продуктов. Соление капусты, огурцов. Способы заготовки продуктов на 

зиму. 

Хранение. 

III. Материаловедение (2 часа) 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение волокон. Свойства 

волокон и тканей. Саржевое и атласное переплетение. Образцы волокон. 

IV. Машиноведение (4 часа) 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейных машин.  

Подбор игл и нити. 

Неполадки в работе швейных машин. Замена иглы. Уход за швейной машиной: чистка 

и смазка. 

V. Конструирование и моделирование (8 часов) 
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Ткани, применяемые при пошиве поясных изделий. Конструкции юбок и брюк. 

Необходимые мерки, прибавки. 

Построение чертежа прямой, конической юбки и основы брюк. Моделирование по 

выбранной модели. Изготовлении выкройки. 

VI. Технология изготовления швейных изделий (14 часов) 

Выполнение машинных швов: стачного, двойного и вподгибку с закрытым срезом. 

Раскрой изделия и подготовка к примерке. Технология обработки вытачек, швов, 

застѐжек, пояса, нижнего среза изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

VII. Рукоделие и художественные промыслы (10 часов) 

Лоскутное  шитьѐ. История. Орнамент. Составление рисунка. Особенности технологии 

изготовления. Связь с направлением современной моды.  

VIII. Технология ведения дома (2 часа) 

Уход за одеждой и обувью.Современные средства ухода. Защита от моли. Влажная 

уборка помещения. Удаление пятен. Хранение одежды. 

IX. Электротехнические работы (2 часа) 

Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока. Правила 

электробезопасности и электроэксплуатации бытовых электрических приборов. 

Индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

X. Творческая работа (10 часов) 

Понятие о проекте. Этапы выполнения творческого проекта. Выбор проекта по выбору 

(сувениры, лоскутное шитьѐ). 

Практические работы 

6 класс 

Кулинария 

1. Практическая работа «Приготовление каши» 

2. Практическая работа «Приготовление сырников» 

3. Практическая работа «Рыба в кляре» 

4. Практическая работа «Приготовление макарон» 

5. Практическая работа «Приготовление походного салата» 

6. Практическая работа «Соление капусты и огурцов» 

Материаловедение 

7. Практическая работа «Изучение свойств волокон животного 

происхождения» 

Машиноведение 

8. Практическая работа «Регулировки машинной строчки» 

Конструирование  

9. Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа юбки и 

брюк» 

10. Практическая работа «Построение чертежа основы прямой юбки» 

11. Практическая работа «Построение чертежа конической юбки и брюк» 

12. Практическая работа «Моделирование изделия» 

Технология изготовления швейных изделий 

13. Практическая работа «Раскрой изделия» 

14. Практическая работа «Примерка изделия» 

15. Практическая работа «Обработка боковых швов и срезов» 

16. Практическая работа «Обработка застѐжек» 

17. Практическая работа «Обработка пояса» 

18. Практическая работа «Обработка нижнего среза» 

Рукоделие 

19. Практическая работа «Подбор рисунка и изготовление шаблонов» 

20. Практическая работа «Изготовление лоскутного изделия» 

Творческие проекты 
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21. Практическая работа «Изготовление сувениров, выбор изделия, мотив, 

материалы» 

22. Практическая работа «Изготовление выкройки, шаблонов» 

23. Практическая работа «Раскрой изделия» 

24. Практическая работа «Изготовление изделия» 

Итого: 24 практические работы 

Контрольные работы 

6 класс 

1. Контрольная работа по теме «Кулинария» 

2. Контрольная работа по теме «Технология изготовления швейных изделий» 

3. Контрольная работа по теме «Творческий проект» 

 

 

Содержание программы 

7 класс 

I. Кулинария (7 часов) 

Понятие о микроорганизмах. Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Пищевые отравления. Определение 

доброкачественности продуктов. 

Изделия из теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления продуктов из 

теста. 

Оформление праздничных тортов. 

Знакомство с национальной кухней. 

Приготовление десертов. 

Заготовка продуктов на примере варки варения. Состав продуктов, технология 

приготовления варенья. 

III. Материаловедение (1 час) 

Знакомство с химическими волокнами. Классификация волокон. Искусственные и 

синтетические волокна. Свойства, применение, распознавание химических волокон. 

Применение  химических волокон. Сложные переплетения нитей в тканях. 

IV. Машиноведение (2часа) 

Неполадки в работе швейных машин. Виды неполадок, их устранение. Виды строчек, 

выполняемых на швейной машине. 

V. Конструирование и моделирование (3 часов) 

Построение чертежа плечевого изделия с цельными рукавами. Снятие мерок, 

моделирование по эскизам. 

VI. Технология изготовления плечевого изделия (6часов) 

Способы обработки застѐжек, горловины, проймы; боковые швы – двойным швом. Низ 

рукава и низ изделия швом в подгибку с закрытым срезом. Отделка  работы. Влажно-

тепловая обработка изделия. Контроль качества. 

VII. Технология ведения дома (2 часа) 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современное оборудование, 

освещение, интерьер. Использование в интерьере декоративных изделий и декоративных 

растений. 

 VIII. Рукоделие и художественные промыслы (4часов) 

Знакомство с различными видами рукоделия: лоскутное шитьѐ, вышивка, вязание и др. 

Изготовление изделия по выбору: прихватки, подушки, грелки на чайник, сувениры, 

панно и др. 

IX. Электротехнические работы (1 час) 

Электросветительные и электронагревательные приборы. Экономия электрической 

энергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света. Галованические 

источники тока. 
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X. Творческие работы (6 часов) 

Последовательность и технология изготовления выбранного изделия по выбору 

 

Содержание программы 

7 класс 

II. Кулинария (7 часов) 

Понятие о микроорганизмах. Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Пищевые отравления. Определение 

доброкачественности продуктов. 

Изделия из теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления продуктов из 

теста. 

Оформление праздничных тортов. 

Знакомство с национальной кухней. 

Приготовление десертов. 

Заготовка продуктов на примере варки варения. Состав продуктов, технология 

приготовления варенья. 

III. Материаловедение (1часа) 

Знакомство с химическими волокнами. Классификация волокон. Искусственные и 

синтетические волокна. Свойства, применение, распознавание химических волокон. 

Применение  химических волокон. Сложные переплетения нитей в тканях. 

IV. Машиноведение (2 часа) 

Неполадки в работе швейных машин. Виды неполадок, их устранение. Виды строчек, 

выполняемых на швейной машине. 

V. Конструирование и моделирование (3часов) 

Построение чертежа плечевого изделия с цельными рукавами. Снятие мерок, 

моделирование по эскизам. 

VI. Технология изготовления плечевого изделия (6 часов) 

Способы обработки застѐжек, горловины, проймы; боковые швы – двойным швом. Низ 

рукава и низ изделия швом в подгибку с закрытым срезом. Отделка  работы. Влажно-

тепловая обработка изделия. Контроль качества. 

VII. Технология ведения дома (2 часа) 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современное оборудование, 

освещение, интерьер. Использование в интерьере декоративных изделий и декоративных 

растений. 

 VIII. Рукоделие и художественные промыслы (4 часов) 

Знакомство с различными видами рукоделия: лоскутное шитьѐ, вышивка, вязание и др. 

Изготовление изделия по выбору: прихватки, подушки, грелки на чайник, сувениры, 

панно и др. 

IX. Электротехнические работы (1 часа) 

Электросветительные и электронагревательные приборы. Экономия электрической 

энергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света. Галованические 

источники тока. 

X. Творческие работы (6 часов) 

Последовательность и технология изготовления выбранного изделия по выбору 

 

Почасовой план 

 

Вводный инструктаж 1 

Кулинария 7 

Материаловедение 1 

Машиноведение 2 

Технология изготовления швейных 9 
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изделий 

Рукоделие  4 

Технология ведения дома 2 

Электротехнические работы 1 

Творческие работы 6 

Контроль знаний 2 

Резерв  0 

Итого: 35часов 

 

 Практические работы 

7 класс 

Кулинария 

1. Практическая работа «Приготовление бисквитного торта» 

2. Практическая работа «Приготовление песочного печенья» 

3. Практическая работа «Приготовление пельменей» 

4. Практическая работа «Приготовление фруктового салата» 

5. Практическая работа «Изготовление варенья» 

Материаловедение 

6. Практическая работа «Изучение свойств химических волокон» 

Машиноведение 

7. Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокройным рукавом» 

8. Практическая работа «Построение чертежа плечевого изделия с цельнокройным 

рукавом» 

9. Практическая работа « Моделирование плечевого изделия по эскизам» 

 Технология изготовления плечевого изделия 

10. Практическая работа «Раскрой изделия» 

11. Практическая работа «Обработка застѐжки» 

12. Практическая работа «Обработка горловины подкройной обтачкой на образцах» 

13. Практическая работа «Обработка горловины подкройной обтачкой на изделия» 

14. Практическая работа «Обработка рукава в подгибку с закрытым срезом» 

15. Практическая работа «Обработка боковых швов двойным швом» 

16. Практическая работа «Выбор модели прихватки» 

17. Практическая работа «Изготовление выкройки и раскрой изделия» 

18. Практическая работа «Пошив прихватки» 

19. Практическая работа «Посадка декоративных растений» 

20. Практическая работа «Выбор проекта, мотивация выбора проекта» 

21. Практическая работа «Изготовление выкройки и шаблонов» 

22. Практическая работа «Раскрой изделия» 

23. Практическая работа «Изготовление изделия» 

24. Практическая работа «Изготовление изделия» 

25. Практическая работа «Защита проекта» 

Итого: 27 практических работ 

Контрольные работы 

7 класс 
1. Контрольная работа по теме «Кулинария» 

2. Итоговая контрольная работа. 

Содержание программы 

8 класс 

I. Кулинария (8 часов) 

Блюда из птицы. Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. 

Приготовление салата с использованием мяса птицы. 
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Физиология питания. Понятие об обмене веществ. Блюда национальной кухни. 

Приготовление сандвичей. 

Сервировка стола. Оформление готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу. 

Правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом. Складывание 

салфеток различными способами. Различные способы заготовки продуктов на зиму. Способы 

консервирования, варки варенья различными способами 

III. Материаловедение (2 часа) 

Классификация волокон. Химические волокна. Синтетические волокна. Синтетические 

волокна. Распознавание волокон. Применение волокон. Горение волокон. 

IV. Машиноведение (2 часа) 

Отработка машинных швов. Технологические условия пошива двойного и 

запошивочного шва. Выполнение образцов двойного и запошивочного шва. 

V. Конструирование и моделирование платья (6 часов) 

Плечевые изделия. Силуэт в одежде. Снятие мерок  для построения чертежа платья. 

Проверка результатов измерения. Построение чертежа платья в натуральную величину. 

Моделирование по моделям путѐм переноса вытачек. Работа с журналами мод. 

VI. Рукоделие (6 часов) 

Выполнение по выбору изделия прикладного творчества (шитьѐ, лоскутная техника, 

панно, мягкая игрушка, вязание аппликация, вышивка и др.) 

VII. Технология ведения дома (2 часа) 

Ремонт помещений. Характеристика распространѐнных технологий ремонта и отделки 

жилищных помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Правила 

безопасности при работе ремонта помещений. Виды санитарно-технических работ. 

Профессия. Современное оборудование. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование доходов и расходов. Составление бюджета 

семьи.  

Понятие о предпринимательской деятельности. Структура бизнес-плана. 

Сферы производства и разделение труда. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Профессиональное оборудование. 

VIII. Понятие о профессиях (1 час) 

Региональный рынок и его конъюнктура. Источники получения информации о 

профессиях. 

IX. Электротехнические работы (1час) 

Знакомство с бытовыми электроприборами. Правила эксплуатации и техника 

безопасности. Современное электрооборудование. Расчѐт электроэнергии. 

 

Почасовой план 8 класс 

 

Кулинария. Вводный инструктаж 8 

Материаловедение 2 

Машиноведение 2 

Конструирование и моделирование 6 

Рукоделие  6 

Технология ведения дома 8 

Электротехнические работы 1 

Профессиональное образование 1 

Резерв  1 

Итого: 35 часов 

 

Практические работы 

8 класс 

Кулинария 
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1.   Практическая работа «Приготовление мясного салата» 

2.   Практическая работа «Приготовление сандвичей» 

3. Практическая работа «Сервировка стола к обеду, различные варианты укладки 

салфеток» 

4. Практическая работа «Приготовление варенья-пятиминутки» 

Материаловедение 

5. Практическая работа «Изучение свойств химических волокон» 

6. Практическая работа «Распознавание химических волокон» 

Машиноведение 

7. Практическая работа «Машинные швы. Двойной шов.» 

8. Практическая работа «Машинные швы. Запошивочный шов» 

         Конструирование и моделирование 

9. Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа платья» 

10. Практическая работа «Построение чертежа платья в натуральную величину» 

11. Практическая работа «Построение чертежа платья в натуральную величину» 

12. Практическая работа «Моделирование путѐм переноски вытачек» 

13. Самостоятельная работа «Работа с журналами мод» 

Рукоделие  

14. Практическая работа «Выбор проекта изделия, обоснование выбора» 

15. Практическая работа «Изготовление предмета по выбору» 

16. Практическая работа «Изготовление предмета по выбору» 

17. Практическая работа «Изготовление предмета по выбору» 

Технология ведения дома 

18. Практическая работа «Составление доходов и расходов в семье» 

Итого: 18 практических работ 

Контрольные работы  

 

8 класс 

 

1. Контрольная работа по теме «Кулинария» 

2. Контрольная работа по теме «Моделирование» 

3. Зачѐт по теме «Рукоделие» 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

  

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Вс

его 

час

ов 

В том числе 

на: 
Планируемые результаты обучения 

П
р

ак
ти

к
а
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

предметные 
метапредмет

ные 
личностные 

I. 

1-2 Вводный инструктаж  и 
первичный инструктаж на 
рабочем месте. Вводное занятие. 

 

Урок «открытия» нового знания 

2   Знания: о 
цели и 
задачах, 
содержании и 
последовател
ьности 
изучения 
предмета 
«Технология» 
в 5 классе. 
Умения: 
анализироват
ь варианты 
проектов по 
предложенны
м критериям 

Познаватель
ные: умение 
вести 
исследовател
ьскую и 
проектную 
деятельность, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
сопоставлени
е, анализ. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
сотрудничест
во, умение 
задавать 
вопросы 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
предмета, 
познавательн
ого интереса, 
проектной 
деятельности 
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3-4 Санитарная гигиена. Правила 
ТБ при кулинарных работах. 
Оказание первой помощи при 
ожогах.  

 

 

Урок общметодологической направ-
ленности 

2   Знания: о 
санитарно-
гигиенически
х 
требованиях, 
правилах 
мытья 
посуды, 
безопасных 
приемах 
работы на 
кухне. 
Умения: 
соблюдать 
правила 
мытья 
посуды, 
безопасной 
работы на 
кухне 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, 
рассуждение, 
анализ, 
классификаци
я, смысловое 
чтение.  
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
умения 
слушать и 
выступать 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей дея-
тельности 

5-6 Физиология питания. 

 

Урок общметодологической направ-
ленности 

2   Знания: о 
значении 
белков, 
жиров, угле-
водов, воды 
для жиз-
недеятельнос
ти людей, 
роли 
витаминов. 
Умения: 
анализироват
ь пищевую 
пирамиду, 
составлять 
меню на 

Познаватель
ные:  
сопоставлени
е, 
анализ, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
поиск 
информации. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е. анализ 
ситуации и 
моделирова-

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание 
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завтрак ние, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

7-8 Правила первичной обработки 
овощей. Технология 
приготовления блюд из сырых и 
вареных овощей. 

 

 

Урок общметодологической направ-
ленности 

2 2  Знания: о 
пищевой 
ценности 
овощей и 
фруктов, 
способах 
хранения, 
механической 
обработки и 
нарезки, 
технологии 
приготовлени
я блюд из 
сырых 
овощей. 
Умения: 
выполнять 
механическу
ю 
кулинарную 
обработку 
сырых 
овощей, 
составлять 
технологичес
кую карту 
салата из 
сырых 
овощей 

Познаватель
ные: анализ, 
умение 
делать 
выводы. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, волевая 
регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва, 
толерантност
ь 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного 
и 
физического 
труда 
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9-

10 

Способы и формы нарезки 
овощей. Приготовление блюд из 
овощей. 

 

Урок рефлексии 

2 2  Знания: о 
технологии 
приготовлени
я салатов, 
требованиях 
к качеству 
готовых 
блюд. 
Умения: 
готовить 
салаты из 
вареных и 
сырых 
овощей, 
соблюдая 
правила 
безопасной 
работы на 
кухне 
 
 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, 
рассуждение, 
анализ. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е нрав-
ственно-
этической 
ориентации 
позна-
вательного 
интереса, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного 
и физиче-
ского труда, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество 
своей 
деятельности, 
навыков 
работы в 
группе, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
и достигать 
взаимопоним
ания 
 

 

11-

12 

Блюда из яиц, приспособления и 
оборудования для их 
приготовления. Способы 
определения свежести яиц и их 
хранения. 

 

2 2  Знания: о 
значении яиц 
в питании 
человека, об 
использовани
и яиц в 
кулинарии, о 
способах 
определения 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, 
рассуждение, 
анализ, 
построение 
цени 
рассуждений, 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
смыслообразо
вание, 
реализация 
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Урок «открытия» нового знания свежести яиц. 
Умения: 
определять 
свежесть яиц, 
готовить 
блюда из яиц 
 
 

поиск 
информации. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного 
и 
физического 
труда 

13-

14 

Бутерброды и горячие напитки. 
Приготовление бутербродов и 
горячих напитков к завтраку. 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: о 
видах 
бутербродов, 
горячих 
напитков, 
технологии 
приготовлени
я, значении 
хлеба в 
питании 
человека. 
Умения: 
составлять 
технологичес
кие карты 
приготовлени
я 
бутербродов, 
чая; 
 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
построение 
цепи рас-
суждении. 
поиск 
информации, 
смысловое 
чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирован
ие, 
планирование
, рефлексия, 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество 
своей 
деятельности 
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волевая 
регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

15-

16 

Составление меню на завтрак и 
правила подачи горячих 
напитков. Сервировка стола и 
этикет за столом. 

 

 

Урок рефлексии 

2 2  Знания: о 
видах 
бутербродов, 
горячих 
напитков, 
технологии 
приготовлени
я, значении 
хлеба в 
питании 
человека. 
Умения: 
составлять 
технологичес
кие карты 
приготовлени
я 
бутербродов, 
чая; 
 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
построение 
цепи рас-
суждении. 
поиск 
информации, 
смысловое 
чтение, 
работа с 
таблицами. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирован
ие, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество 
своей 
деятельности 
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сотрудничест
ва 

17-

18 

Способы заготовки продуктов. 
Правила сбора урожая и его 
хранение. 

2 2  Знания: о 
способах 
тепловой 
кулинарной 
обработки 
овощей, 
технологии 
приготовлени
я блюд из 
варѐных 
овощей, 
требования к 
качеству 
готового 
блюда. 
Умения: 
выполнять 
тепловую 
кулинарную 
овощей, 
используя 
технологичес
кую карту 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, 
рассуждение, 
анализ, 
классификаци
я, построение 
цели 
рассуждении, 
поиск 
информации, 
работа с 
таблицами.  
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирован
ие. 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
рефляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного 
и 
физического 
труда 
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19-

20 

Эстетика и экология жилища. 
Интерьер кухни, оборудование, 
отделка и украшение. 

 

Урок «открытия» нового знания 

2   Знания: о 
требованиях 
к интерьеру 
кухни, 
вариантах 
планировки, 
способах 
размещения 
оборудования
. 
Умения: 
выполнять 
план кухни в 
масштабе 

Познаватель
ные: умение 
вести 
исследовател
ьскую и 
проектную 
деятельность, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
определение 
понятий, 
сопоставлени
е, анализ, 
смысловое 
чтение. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирован
ие, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
сотрудничест
во 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразов

ание, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

21-

22 

Интерьер кухни, украшение ее 
изделиями собственного 
приготовления. Выполнение 
украшения кухни. 

 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: о 
цели и 
задачах, 
этапах 
проектирован
ия. 
Умения: 
выполнять 
проект по 
теме 
«Интерьер» 
кухня моей 

Познаватель
ные: умение 
вести 
исследовател
ьскую и 
проектную 
деятельность, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
определение 
понятий, 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
смыслообразо
вание, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
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мечты 
 
 

сопоставлени
е, анализ, 
смысловое 
чтение. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирован
ие, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
проявление 
инициативы, 
сотрудничест
во 

готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия 

23-

24 

Вышивка как вид ДПИ и ее 
применение в народном и 
современном костюме. 
Инструменты и материалы. 
Цвет и его свойства. 
 
Урок «открытия» нового знания 

   Знания: о 
видах деко-
ративно-
прикладного 
искусства.  
Умения: 
различать 
виды 
декоративно- 
прикладного 
искусства, 
составлять 
план 
выполнения 
проекта 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать, 
работать по 
алгоритму 
(плану). 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 

Формировани
е мотивации и 
самомотиваци
и изучения 
темы, 
смыслообразо
вание, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализации 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности 
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ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

25-

26 

Выполнение 
простейших 
вышивальных 
швов, способы 
безузелкового 
закрепления нити. 
 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: о 

понятии ор-

намент, видах, 

цветовых 

сочетаниях, 

символике 

орнаментов.  

Умения: 

выполнять 

простейшие 

швы 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умения делать 

выводы, 

прогнозироват

ь, работать по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

технико-
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оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 

27-

28 

Выполнение вышивки 
«крестиком» 

 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: о 

понятии ор-

намент, видах, 

цветовых 

сочетаниях, 

символике 

орнаментов.  

Умения: 

выполнять  

вышивку 

«крестиком» 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умения делать 

выводы, 

прогнозироват

ь, работать по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

технико-

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 
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а 

29-

30 

Уменьшение и 
увеличение 
рисунка. Перевод 
рисунка на ткань. 
Свободная 
вышивка 
«крестом» 
 

 

Урок рефлексии 

2 2  Знания: о 

понятии ор-

намент, видах, 

цветовых 

сочетаниях, 

символике 

орнаментов.  

Умения: 

выполнять 

свободную 

вышивку 

«крестиком» 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умения делать 

выводы, 

прогнозироват

ь, работать по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

технико-

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 
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31-

32 

КР 

Повторение.  Административная 
контрольная работа. 

 

Урок развивающего контроля 

2  2  

 

 

33-

34 

Натуральные и растительные 
волокна. Общие понятия о 
процессах прядения и ткачества. 

 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2   Знания: о 
видах и 
свойствах 
текстильных 
волокон, 
прядильном и 
ткацком 
производст-
вах, способах 
опреде-ления 
изнаночной 
лицевой 
сторон ткани, 
направления 
долевой нити. 
Умения: 
определять 
лицевую и 
изнаночную 
стороны 
ткани, 
направление 
долевой нити 
 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, 
рассуждение, 
классификаци
я, умение 
объяснять 
процессы, 
анализ, выбор 
способов 
решения 
задачи, поиск 
информации. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 
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35-

36 

Бытовая швейная 
машина и ее 
характеристика. 
Организация 
рабочего места 
для машинных 
работ и ТБ 
работы на 
швейной машине. 
Подготовка 
швейной машины 
к работе. 
Урок обшеметодологической направ-
ленности 

2 2  Знания: о 
подготовке 
швейной 
машины к 
работе. 
Умения: 
подготовить 
швейную 
машину к 
работе, 
выполнять 
образцы швов 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
умения 
делать 
выводы, 
прогнозиро
вать. 
Регулятивн
ые: 
целеполаган
ие, анализ 
ситуации и 
моделирова
ние, 
планирован
ие, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 

37-

38. 

Выполнение машинных строчек 
по намеченным линиям 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

2 2  Знания: об 
устройстве 
утюга, 
приемах 
влажно-
тепловой 
обработки, 
правилах 
безопасной 
работы 
утюгом.  

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие. анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
умение 
работать по 
алгоритму 
(плану). 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 



 36 

Умения: 
выполнять 
влажно-
тепловую 
обработку 

Регуляти
вные: 
целеполаг
ание. 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание. 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 

39-

40 

Фартуки в национальном 
костюме. Виды рабочей одежды 
и требования к ней. Фигура 
человека и ее измерение. 
Правила снятия мерок. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

2 2  Знания: о 
технологии 
изготовления 
швейного 
изделия, 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

41-

42 

Правила построения чертежей. 
Построение чертежа-выкройки 
фартука в М 1:4 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

2 2  Знания: 
общие 
правила 
построения 
чертежей 
швейного 
изделия. 
Умения: 
выполнять 
чертеж 
швейного 
изделия 1 : 4, 
в нату-
ральную 
величину 

Познаватель
ные:  
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
поиск ин-
формации, 
работа с 
графической 
информацией
. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова- 
ние, 
планирование
. рефлексия, 
волевая 
рефляция, 
оценка и 
само-оценка. 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности  к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответствен-
ности за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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целеудержан
ие. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

43-

44 

Построение чертежа выкройки 
фартука по своим меркам в М 
1:1 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

2 2  Знания: 
общие 
правила 
построения 
чертежей 
швейного 
изделия. 
Умения: 
выполнять 
чертеж 
швейного 
изделия 1 : 4, 
в нату-
ральную 
величину 

Познаватель
ные:  
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
поиск ин-
формации, 
работа с 
графической 
информацией
. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова- 
ние, 
планирование
. рефлексия, 
волевая 
рефляция, 
оценка и 
само-оценка. 
целеудержан
ие. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности  к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответствен-
ности за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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учебного со-
трудничества 

45-

46 

Виды отделки швейных 
изделий. Выбор модели и 
моделирование. Подготовка 
выкройки к раскрою. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

 

 

2 2  Знания: о 
последова-
телъности и 
приемах 
раскроя 
швейного 
изделия. 
Умения: 
выполнять 
подготовку 
ткани к 
раскрою, 
раскладку 
выкроек на 
ткани, 
выкраивать 
детали 
швейного 
изделия, 
оценить 
качество кроя 
по 
предложенны
м критериям 

Познаватель
ные:  
сопоставлени
е. 
анализ, выбор 
способов 
решения 
задачи, 
построение 
цепи рас-
суждений, 
работа по 
алгоритму 
(плану). 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка, 
целеудержан
ие. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
смыслообразо
вание, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления   
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47-

48 

Подготовка к раскрою. Способы 
рационального кроя. Раскрой. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

2 2  Знания: о 
последова-
телъности и 
приемах 
раскроя 
швейного 
изделия. 
Умения: 
выполнять 
подготовку 
ткани к 
раскрою, 
раскладку 
выкроек на 
ткани, 
выкраивать 
детали 
швейного 
изделия, 
оценить 
качество кроя 
по 
предложенны
м критериям 

Познаватель
ные:  
сопоставлени
е. 
анализ, выбор 
способов 
решения 
задачи, 
построение 
цепи рас-
суждений, 
работа по 
алгоритму 
(плану). 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка, 
целеудержан
ие. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
смыслообразо
вание, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления   
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49-

50 

Выполнение ручных стежков и 
строчек. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

2 2  Знания: о 
требованиях 
к 
выполнению 
ручных 
работ, 
терминологии 
ручных 
работ, 
правилах 
безопасной 
работы 
ручной иглой. 
ножницами.  
Умения: 
выполнять 
ручные 
работы, 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
иглой, 
ножницами 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
выбор 
способов 
решения 
задачи, поиск 
информа-ции, 
прогнозирова
ние 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние. 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог. 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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51-

52 

Прокладывание контурных и 
контрольных линий. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

2 2  Знания: о 
требованиях 
к 
выполнению 
ручных 
работ, 
терминологии 
ручных 
работ, 
правилах 
безопасной 
работы 
ручной иглой. 
ножницами.  
Умения: 
выполнять 
ручные 
работы, 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
иглой, 
ножницами 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
выбор 
способов 
решения 
задачи, поиск 
информа-ции, 
прогнозирова
ние 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние. 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог. 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 

53-

54 

Краевые и соединительные швы. 
Конструкция и условные 
обозначения. 

 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

2 2  Знания: о 
требованиях 
к 
выполнению 
ручных 
работ, 
терминологии 
ручных 
работ, 
правилах 
безопасной 
работы 
ручной иглой. 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
выбор 
способов 
решения 
задачи, поиск 
информа-ции, 
прогнозирова
ние 
Регулятивны
е: 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
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ножницами.  
Умения: 
выполнять 
ручные 
работы, 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
иглой, 
ножницами 

целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние. 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог. 
организация 
учебного со-
трудничества 

ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 

55-

56 

Обработка деталей кроя 
(нагрудника и нижней части 
фартука). 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

2 2  Знания: о 
технологии 
обработки 
нижнего и 
боковых 
срезов 
фартука, 
правилах 
безопасной 
работы на 
швейной 
машине. 
Умения: 
обработать 
швом 
вподгибку с 
закрытым 
срезом 
нижний и 
боковые 
срезы 
фартука  

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать, 
работать по 
алгоритму 
(плану). 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

57-

58 

Обработка деталей кроя 
(накладных деталей, и пояса). 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

2 2  Знания: о 
технологии 
пошива 
пояса, 
обработки 
верхнего 
среза 
фартука 
притачным 
поясом. 
Умения: 
обработать 
верхний срез 
фартука 
притачным 
поясом 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать, 
работать по 
алгоритму 
(плану). 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

59-

60 

Сборка и отделка изделия. 
Влажно-тепловая обработка 
изделия и правила ТБ при 
утюжильных работах. 

 

 

Урок рефлексии 

 

2 2  Знания: о 
технологии 
пошива 
пояса, 
обработки 
верхнего 
среза 
фартука 
притачным 
поясом. 
Умения: 
обработать 
верхний срез 
фартука 
притачным 
поясом 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать, 
работать по 
алгоритму 
(плану). 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

61-

62 

Выбор темы проекта. 
Организационно- 
подготовительный этап. 

 

 

Урок рефлексии 

 

2   Знания: об 

этапах вы-

полнения 

проекта. 

Умения: 

выполнять 

обоснование 

проекта 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умения делать 

выводы, 

прогнозироват

ь, работать по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

тех-нико - 

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 
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63-

64 

Выполнение проекта. 
Конструирование, 
моделирование, изготовление 
изделий. 

2 2  Знания: о 

технологии 

изготовления 

изделия. 

Умения: шить 

изделие из 

лоскутов, 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(технологичес

кой карте). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

технико-

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 

65-

66 

Итоговое занятие. Выставка 
творческих работ и достижений 
учащихся. 

2    Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенны

Познаватель

ные: 
сопоставление

, умение 

делать 

выводы. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 
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м критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничеств

о, умения 

слушать и 

выступать 

Ит

ого

: 

 65  1  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

  

 

 

 

№ Тема урока 
Вс

его 

В том числе 

на: 
Планируемые результаты обучения 
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п/п час

ов 

П
р

ак
ти

к
а
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

предметные 
метапредмет

ные 
личностные 

I. 

1-2 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

 

Урок «открытия» нового знания 

2   Знания: о 
цели и 
задачах, 
содержании и 
последовател
ьности 
изучения 
предмета 
«Технология» 
в 5 классе. 
Умения: 
анализироват
ь варианты 
проектов по 
предложенны
м критериям 

Познаватель
ные: умение 
вести 
исследовател
ьскую и 
проектную 
деятельность, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
сопоставлени
е, анализ. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
сотрудничест
во, умение 
задавать 
вопросы 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
предмета, 
познавательн
ого интереса, 
проектной 
деятельности 

  3-

4 

Физиология питания. Значение 
минеральных солей.  

 

 

Урок общметодологической направ-
ленности 

2   Знания: о 
санитарно-
гигиенически
х 
требованиях, 
правилах 
мытья 
посуды, 
безопасных 
приемах 
работы на 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, 
рассуждение, 
анализ, 
классификаци
я, смысловое 
чтение.  
Регулятивны
е: 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание, 
развитие 
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кухне. 
Умения: 
соблюдать 
правила 
мытья 
посуды, 
безопасной 
работы на 
кухне 

целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
умения 
слушать и 
выступать 

трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей дея-
тельности 

5-6 Блюда из молочных продуктов. 

 

Урок общметодологической направ-
ленности 

2   Знания: о 
значении 
белков, 
жиров, угле-
водов, воды 
для жиз-
недеятельнос
ти людей, 
роли 
витаминов. 
Умения: 
готовить 
блюда из 
молочных 
продуктов. 

Познаватель
ные:  
сопоставлени
е, 
анализ, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
поиск 
информации. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е. анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание 
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организация 
учебного со-
трудничества 

7-8 Блюда из творога. 

 

 

Урок общметодологической направ-
ленности 

2 2  Знания: о 
пищевой 
ценности 
творога, 
технологии 
приготовлени
я блюд из 
творога. 
Умения: 
выполнять 
механическу
ю 
кулинарную 
обработку 
творога. 

Познаватель
ные: анализ, 
умение 
делать 
выводы. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, волевая 
регуляция, 
оценка и 
самооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва, 
толерантност
ь 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного 
и 
физического 
труда 

9-

10 

Блюда из рыбы. Определение 
качества рыбы.. 

 

Урок рефлексии 

2 2  Знания: о 
видах рыбы и 
рыбных 
продуктов, 
признаках 
доброкачестве
нности рыбы, 
санитарных 
требованиях 
при обработке 
рыбы, 
технологии 
первичной и 
тепловой 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, 
рассуждение, 
анализ. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование

Формировани
е нрав-
ственно-
этической 
ориентации 
позна-
вательного 
интереса, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
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кулинарной 
обработки 
рыбы. 
Умения: 
определять 
свежесть 
рыбы, 
выполнять 
разделку и 
тепловую 
обработку 
рыбы 
 

, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

умственного 
и физиче-
ского труда, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество 
своей 
деятельности, 
навыков 
работы в 
группе, 
готовности и 
способности 
вести диалог 
и достигать 
взаимопоним
ания 
 

 

11-

12 

Макаронные изделия. 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: о 

макаронах и 

макоронны

х 

продуктов, 

технологии 

приготовле

ния блюд из 

макарон. 

Умения: 

определять 

свежесть 

мяса, 

составлять 

технологич

ескую 

последовате

льность 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, анализ, 

построение 

цепи 

рассуждени

й, поиск 

инфор-

мации, 

работа с 

таблицами. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

Формирова

ние мотива-

ции и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, смыс- 

лообразован

ие, эко-

логическое 

сознание, 

овладение 

установкам

и, нормами 

и 

правилами 

научной 

организаци
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приготовле

ния блюд из 

макарон 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

и 

умственног

о и физиче-

ского труда 

13-

14 

Приготовление пищи в 
походных условиях. 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: о 
приготовлен
ие пищи в 
походных 
условиях. 
Умения: 
приготовлен
ие пищи в 
походных 
условиях. 

 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

построение 

цепи рассу-

ждений, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

Формирова

ние нрав-

ственно-

этической 

ориентации, 

позна-

вательного 

интереса, 

овладение 

установкам

и, нормами 

и 

правилами 

научной 

организаци

и 
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целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, про-

явление 

инициативы

, дискуссия, 

сотрудниче

ство, 

умения 

слушать и 

выступать 

умственног

о и физиче-

ского труда, 

развитие 

трудолюбия 

и ответ-

ственности 

за качество 

своей 

деятельност

и, 

самооценка 

умственных 

и 

физических 

способносте

й для труда 

в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей со-

циализации 

15-

16 

Заготовка продуктов впрок. 

 

Урок рефлексии 

2 2  Знания: о 
заготовки 
продуктов 
впрок. 
Умения 
заготовить 
продукты 
впрок. 

 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

построение 

цепи рассу-

ждений, 

поиск 

Формирова

ние нрав-

ственно-

этической 

ориентации, 

позна-

вательного 

интереса, 

овладение 

установкам

и, нормами 

и 
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информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, про-

явление 

инициативы

, дискуссия, 

сотрудниче

ство, 

умения 

слушать и 

выступать 

правилами 

научной 

организаци

и 

умственног

о и физиче-

ского труда, 

развитие 

трудолюбия 

и ответ-

ственности 

за качество 

своей 

деятельност

и, 

самооценка 

умственных 

и 

физических 

способносте

й для труда 

в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей со-

циализации 

17-

18 

Изучение свойств волокон 
животного происхождения.. 

2 2  Знания: о 

свойствах 

волокон 

животного 

происхожде

ния. 

Умения: 

определять 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

классифици

кация, 

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, 

смыслообра
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состав 

тканей по 

их 

свойствам. 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

зование, 

развитие 

готовности 

к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 
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19-

20 

Регуляторы швейной машины. 
Уход за машиной. 

 

 

Урок «открытия» нового знания 

2   Знания: о 
подготовке 
швейной 
машины к 
работе. 
Умения: 
подготовить 
швейную 
машину к 
работе, 
выполнять 
образцы швов 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
умения 
делать 
выводы, 
прогнозиро
вать. 
Регулятивн
ые: 
целеполаган
ие, анализ 
ситуации и 
моделирова
ние, 
планирован
ие, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 

21-

22 

Регулировка машинной строчки. 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: об 

устройстве 

швейной 

иглы, о тех-

нологии 

выполнения 

обтачных 

швов. 

Умения: 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

Формирова

ние мотива-

ции и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, смыс- 

лообразован

ие, само-
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подготовить 

швейную 

машину к 

работе, 

выполнять 

образцы 

швов 

информаци

и, умения 

делать 

выводы, 

прогно-

зировать. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

развитие, 

мотивация 

учебной 

деятельност

и, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности 

к самостоя-

тельным 

действиям 

23-

24 

Снятие мерок для построения 
чертежа юбок и брюк. 
 
 

 

 

 

 

   Знания: о 

снятии 

мерок для 

построения 

чертежа 

юбок и 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 
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Урок «открытия» нового знания брюк.. 

Умения: 

составлять 

план 

выполнения 

проекта, 

выбирать 

ткань для 

выполнения 

изделия 

классифици

кация, 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

темы, 

смысл 

ообразован

ие, развитие 

готовности 

к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 
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ва 

25-

26 

Построение чертежа основы 
прямой юбки. 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: о 

построении 

чертежа 

основы 

прямой 

юбки 

Уменния: 

составлять 

план 

выполнения 

проекта, 

выбирать 

ткань для 

выполнения 

изделия 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

классифици

кация, 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, 

смысл 

ообразован

ие, развитие 

готовности 

к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 
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волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

27-

28 

Построение чертежа клиньевой 
юбки и брюк. 

 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: о 

построении 

чертежа 

клиньевой 

юбки и 

брюк 

Уменния: 

составлять 

план 

выполнения 

проекта, 

выбирать 

ткань для 

выполнения 

изделия 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

классифици

кация, 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, 

смысл 

ообразован

ие, развитие 

готовности 

к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 
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ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

29-

30 

Моделирование изделия. 

 

Урок рефлексии 

2 2  Знания: о  

моделирова

нии изделия 

Уменния: 

составлять 

план 

выполнения 

проекта, 

выбирать 

ткань для 

выполнения 

изделия 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

классифици

кация, 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, 

смысл 

ообразован

ие, развитие 

готовности 

к 

самостоятел

ьным 

действиям, 
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задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 

31-

32 

Технология изготовления 
швейных изделий. Крой 
изделия. 

Урок развивающего контроля 

2   Знания: о 
технологии 
изготовления 
швейного 
изделия, 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
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план 
изготовления 
швейного 
изделия 

делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 

33-

34 

Подготовка к примерке изделия 
и примерка изделия. 

 

Урок «открытия» нового знания 

2 2  Знания: о 
технологии 
изготовления 
швейного 
изделия,о 
примерке 
изделия, 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

35-

36 

Обработка боковых швов и срезов. 

 

 

 

 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

2 2  Знания: о 
технологии 
изготовления 
швейного 
изделия, 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

37-

38. 

Обработка застежки молнией. 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

2 2  Знания: об 
обработки 
застежки 
молнией, 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

39-

40 

Обработка пояса. 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

2 2  Знания: об 
обработке 
пояса, 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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трудничества 

41-

42 

Обработка нижнего среза 
изделия. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

2 2  Знания: об 
обработке 
нижнего 
среза 
изделия. 
Умения: 
выполнять 
чертеж 
швейного 
изделия 1 : 4, 
в нату-
ральную 
величину 

Познаватель
ные:  
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
поиск ин-
формации, 
работа с 
графической 
информацией
. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова- 
ние, 
планирование
. рефлексия, 
волевая 
рефляция, 
оценка и 
само-оценка. 
целеудержан
ие. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности  к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответствен-
ности за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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43-

44 

Отделка изделия. Контроль качества. 

 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

2 2  Знания: 
отделка 
изделия. 
контроль 
качества.Умен
ия: выполнять 
отделку 
изделия 

Познаватель
ные:  
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
поиск ин-
формации, 
работа с 
графической 
информацией
. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова- 
ние, 
планирование
. рефлексия, 
волевая 
рефляция, 
оценка и 
само-оценка. 
целеудержан
ие. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности  к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответствен-
ности за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 

45-

46 

Рукоделие и художественные 
промыслы. Лоскутное шитье. 

 

 

2 2  Знания: о 
видах деко-
ративно-
прикладного 
искусства.  
Умения: 
различать 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 

Формировани
е мотивации и 
самомотиваци
и изучения 
темы, 
смыслообразо
вание, 
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Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

 

 

виды 
декоративно- 
прикладного 
искусства, 
составлять 
план 
выполнения 
проекта 

поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать, 
работать по 
алгоритму 
(плану). 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

гражданская 
идентичность, 
патриотизм, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализации 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности 

47-

48 

Инструктаж и материалы. 
История шитья. 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

2 2  Знания: о 
видах деко-
ративно-
прикладного 
искусства.  
Умения: 
различать 
виды 
декоративно- 
прикладного 
искусства, 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 

Формировани
е мотивации и 
самомотиваци
и изучения 
темы, 
смыслообразо
вание, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм, 
развитие 
готовности к 
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составлять 
план 
выполнения 
проекта 

выводы, 
прогно-
зировать, 
работать по 
алгоритму 
(плану). 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

самостоятельн
ым действиям, 
реализации 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности 

49-

50 

Подбор рисунка. Изготовление 
шаблонов. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

2 2  Знания: о 
требованиях 
к 
выполнению 
ручных 
работ, 
терминологии 
ручных 
работ, 
правилах 
безопасной 
работы 
ручной иглой. 
ножницами.  
Умения: 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
выбор 
способов 
решения 
задачи, поиск 
информа-ции, 
прогнозирова
ние 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
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выполнять 
ручные 
работы, 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
иглой, 
ножницами 

ситуации и 
моделирова-
ние. 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог. 
организация 
учебного со-
трудничества 

качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 

51-

52 

Изготовление лоскутного 
изделия. 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

2 2  Знания: об 
изготовлении 
лоскутного 
изделия.  
Умения: 
выполнять 
ручные 
работы, 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
иглой, 
ножницами 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
выбор 
способов 
решения 
задачи, поиск 
информа-ции, 
прогнозирова
ние 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние. 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог. 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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организация 
учебного со-
трудничества 

53-

54 

Контроль качества. 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

2 2  Знания: о 
требованиях 
к 
выполнению 
ручных 
работ, 
терминологии 
ручных 
работ, 
правилах 
безопасной 
работы 
ручной иглой. 
ножницами.  
Умения: 
выполнять 
ручные 
работы, 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
иглой, 
ножницами 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
выбор 
способов 
решения 
задачи, поиск 
информа-ции, 
прогнозирова
ние 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние. 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог. 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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55-

56 

Технология ведения дома. Уход 
за одеждой и обувью. 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

2 2  Знания: о 

зонирова-

нии жилых 

помещений 

дома, 

правилах 

композиции

, видах 

отделочных 

материалов, 

декоративн

ом 

оформлени

и интерье-

ра, этапах 

проектиро-

вания. 

Умения: 

выполнять 

презентаци

ю в про-

грамме 

Microsoft 

Office 

Power Point 

Познавате

льные: 

умение 

вести 

исследовате

льскую и 

проектную 

деятельност

ь, 

определени

е понятий, 

сопоставлен

ие, анализ, 

построение 

цепи 

рассуждени

й. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуник

ативные: 

диалог, со-

трудничест

во, умение 

ставить 

вопросы 

Формирова

ние мотива-

ции и 

самомотива

ции 

изучения 

предмета, 

познаватель

ного ин-

тереса, 

проектной 

деятельност

и, нрав-

ственно-

этическая 

ориентация 
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57-

58 

Электротехнические работы. Об 
электрическом токе. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

2 2  Знания: о 

современных 

технологиях и 

технических 

средствах для 

создания 

микроклимата. 
Умения: 

выбирать 

климатические 

приборы 

предназначенн

ые для 

улучшения 

качества 

воздуха. 

Познавательн

ые: 

определение 

понятий, 

смысловое 

чтение, 

сопоставление, 

анализ, умение 

вести 

исследовательс

кую и про-

ектную 

деятельность, 

построение 

цепи 

рассуждений. 

Регулятивные

: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция.              

Коммуникати

вные:                   

диалог, про-

явление 

инициативы, 

сотрудни-

чество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смысл 

ообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 
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59-

60 

Творческий проект. 
Изготовление сувениров. 

 

Урок рефлексии 

 

2 2  Знания: об 

этапах вы-

полнения 

проекта. 

Умения: 

выполнять 

обоснование 

проекта 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умения делать 

выводы, 

прогнозироват

ь, работать по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

тех-нико - 

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 

61-

62 

Изготовление выкройки и 
раскрой изделия. 

 

Урок рефлексии 

2   Знания: об 

этапах вы-

полнения 

проекта. 

Умения: 

выполнять 

обоснование 

проекта 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 
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 умения делать 

выводы, 

прогнозироват

ь, работать по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

тех-нико - 

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 

63-

64 

Изготовление изделия. 2 2  Знания: о 

технологии 

изготовления 

изделия. 

Умения: шить 

изделие из 

лоскутов, 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умение 

работать по 

алгоритму 

(технологичес

кой карте). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 
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ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

технико-

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 

65-

66 

Подведение итогов работы. 
Защита проекта. Рефлексивная 
фаза. 

2    Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

проекта по 

предложенны

м критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, умение 

делать 

выводы. 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничеств
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о, умения 

слушать и 

выступать 

67-

68 

КР 

Итоговая контрольная работа 68  2  

 

 

Ит

ого

: 

 68  1  

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

  

№ 

п/п 
Тема урока 

Вс

его 

час

ов 

В том числе 

на: 
Планируемые результаты обучения 

П
р

ак
ти

к
а
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

предметные 
метапредмет

ные 
личностные 

I. 
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1 Инструктаж по ОТ и ТБ. 

 

Урок «открытия» нового знания 

1   Знания: о 
цели и 
задачах, 
содержании и 
последовател
ьности 
изучения 
предмета 
«Технология» 
в 5 классе. 
Умения: 
анализироват
ь варианты 
проектов по 
предложенны
м критериям 

Познаватель
ные: умение 
вести 
исследовател
ьскую и 
проектную 
деятельность, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
сопоставлени
е, анализ. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
сотрудничест
во, умение 
задавать 
вопросы 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
предмета, 
познавательн
ого интереса, 
проектной 
деятельности 

  2 Физиология питания. 
Содержаниев пищевых 
продуктах микроорганизмов.  

 

 

Урок общметодологической направ-
ленности 

1   Знания: о 
санитарно-
гигиенически
х 
требованиях, 
правилах 
мытья 
посуды, 
безопасных 
приемах 
работы на 
кухне. 
Умения: 
соблюдать 
правила 
мытья 
посуды, 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, 
рассуждение, 
анализ, 
классификаци
я, смысловое 
чтение.  
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние, 
планирование

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
экологическо
го сознания, 
смыслообразо
вание, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей дея-
тельности 
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безопасной 
работы на 
кухне 

, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
умения 
слушать и 
выступать 

3 Виды теста. Бисквитное тесто. 
Практическая работа 
«Приготовление бисквитного 
торта» 

 

Урок общметодологической направ-
ленности 

1   Знания: о 

видах теста и 

выпечки.              

Умения: 

готовить 

изделия из 

бисквитного 

теста 

Познавательн

ые: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Регулятивные

: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуникати

вные:                    

диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, 

познавательно-

го интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей деятель-

ности, навыков 

работы в 

группе, 

готовности и 

способности 

вести диалог и 

достигать взаи-

мопонимания 
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4 Песочное тесто. 

 

 

Урок общметодологической направ-
ленности 

1 1  Знания: о 

песочном тесте 

и выпечки.              

Умения: 

готовить 

изделия из 

слоѐного и 

пресного 

слоѐного теста 

Познавательн

ые: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Регулятивные

: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуникати

вные:                    

диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, 

познавательно-

го интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей деятель-

ности, навыков 

работы в 

группе, 

готовности и 

способности 

вести диалог и 

достигать взаи-

мопонимания 

5 Национальная кухня 

 

Урок рефлексии 

1 1  Знания: о 

национальной 

кухне.              

Умения: 

готовить 

изделия 

национальной 

кухни 

Познавательн

ые: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Регулятивные

: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

Формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, 

познавательно-

го интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 



 83 

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуникати

вные:                    

диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

организации 

умственного и 

физического 

труда, развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей деятель-

ности, навыков 

работы в 

группе, 

готовности и 

способности 

вести диалог и 

достигать взаи-

мопонимания 

6 Приготовление десерта. 

 

Урок «открытия» нового знания 

1 1  Знания: о 

сладостях, 

десертах, 

напитках. 

Умения: 

приготовление 

сладких блюд 

и напитков. 

Познавательн

ые: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

построение 

цепи 

рассуждений, 

поиск инфор-

мации, работа 

с таблицами.      

Регулятивные

: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыс- 

лообразование, 

экологическое 

сознание, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 
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Коммуникати

вные:                   

диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

7 Заготовка продуктов. 

 

Урок «открытия» нового знания 

1 1  Знания: о 

правилах 

заготовки 

продуктов       

Умения: 

законсервирова

ть продукты. 

Познавательн

ые: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Регулятивные

: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуникати

вные:                   

диалог, мо-

нолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

позна-

вательного 

интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, развитие 

трудолюбия и 

ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

навыков 

работы в груп-

пе, готовности 

и способности 

вести диалог и 

достигать 

взаимопо-

нимания 
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8 

КР 

Итоговое занятие по кулинарии. 
Контрольная работа по теме.  

Урок развивающего контроля 

1  1 Знания: по 
кулинарии.  

 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

построение 

цепи рассу-

ждений, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, про-

явление 

инициативы

, дискуссия, 

сотрудниче

Формирова

ние нрав-

ственно-

этической 

ориентации, 

позна-

вательного 

интереса, 

овладение 

установкам

и, нормами 

и 

правилами 

научной 

организаци

и 

умственног

о и физиче-

ского труда, 

развитие 

трудолюбия 

и ответ-

ственности 

за качество 

своей 

деятельност

и, 

самооценка 

умственных 

и 

физических 

способносте

й для труда 

в 

различных 
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ство, 

умения 

слушать и 

выступать 

сферах с 

позиций 

будущей со-

циализации 

9 Химические волокна. Свойства 
волокон. Практическая работа 
«Изучение свойств химических 
волокон». 

1 1  Знания: о 

свойствах 

химических 

волокон. 

Умения: 

определять 

состав 

тканей по 

их 

свойствам. 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

классифици

кация, 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, 

смыслообра

зование, 

развитие 

готовности 

к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 
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волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

10 Неполадки в работе швейной 
машины. 

 

 

Урок «открытия» нового знания 

1   Знания: о 
неполадках 
в работе 
швейной 
машины к 
работе. 
Умения: 
подготовить 
швейную 
машину к 
работе, 
выполнять 
образцы швов 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
умения 
делать 
выводы, 
прогнозиро
вать. 
Регулятивн
ые: 
целеполаган
ие, анализ 
ситуации и 
моделирова
ние, 
планирован
ие, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

11 Устранение неполадок в работе 
швейной машины. 

 

Урок «открытия» нового знания 

1 1  Знания: об 

устранении 

неполадок в 

работе 

швейной 

машиныУм

ения: 

подготовить 

швейную 

машину к 

работе, 

выполнять 

образцы 

швов 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и, умения 

делать 

выводы, 

прогно-

зировать. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Формирова

ние мотива-

ции и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, смыс- 

лообразован

ие, само-

развитие, 

мотивация 

учебной 

деятельност

и, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности 

к самостоя-

тельным 

действиям 
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Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

12 Снятие мерок для построения 
чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 
 
 

 

 

 

 

Урок «открытия» нового знания 

   Знания: о 

снятии 

мерок для 

построения 

чертежа 

плечевого 

изделия с 

цельнокрое

ным 

рукавом 

Умения: 

составлять 

план 

выполнения 

проекта, 

выбирать 

ткань для 

выполнения 

изделия 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

классифици

кация, 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, 

смысл 

ообразован

ие, развитие 

готовности 

к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 
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планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

13 Построение чертежа плечевого 
изделия с цельнокроеным 
рукавом. 

 

Урок «открытия» нового знания 

1 1  Знания: о 

построении 

чертежа 

плечевого 

изделия с 

цельнокрое

ным 

рукавом 

Уменния: 

составлять 

план 

выполнения 

проекта, 

выбирать 

ткань для 

выполнения 

изделия 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

классифици

кация, 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, 

смысл 

ообразован

ие, развитие 

готовности 

к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 
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Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

экономиче-

ского 

мышления 

14 Моделирование плечевого 
изделия по эскизам. 

 

 

Урок «открытия» нового знания 

1 1  Знания: 

моделирова

ть плечевое 

изделие с 

цельнокрое

ным 

рукавом 

Уменния: 

составлять 

план 

выполнения 

проекта, 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

классифици

кация, 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, 

смысл 

ообразован

ие, развитие 

готовности 

к 
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выбирать 

ткань для 

выполнения 

изделия 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

самостоятел

ьным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 
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15 Моделирование изделия. 

 

Урок рефлексии 

1 1  Знания: о  

моделирова

нии изделия 

Уменния: 

составлять 

план 

выполнения 

проекта, 

выбирать 

ткань для 

выполнения 

изделия 

Познавате

льные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, 

классифици

кация, 

умение 

объяснять 

процессы, 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

поиск 

информаци

и. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и са-

мооценка. 

Коммуник

ативные: 

Формирова

ние моти-

вации и 

самомотива

ции 

изучения 

темы, 

смысл 

ообразован

ие, развитие 

готовности 

к 

самостоятел

ьным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологи-

ческого и 

экономиче-

ского 

мышления 
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диалог, мо-

нолог, 

организаци

я учебного 

со-

трудничест

ва 

16 Технология изготовления 
швейных изделий. Крой 
изделия. 

Урок развивающего контроля 

1   Знания: о 
технологии 
изготовления 
швейного 
изделия, 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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учебного со-
трудничества 

17 Обработка застежки на изделии. 

 

Урок «открытия» нового знания 

1 1  Знания: об 
обработке 
застежки на 
изделии, 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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трудничества 

18 Обработка горловины подкройной 
обтачкой на образцах. 

 

 

 

 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

1 1  Знания: о 
технологии 
изготовления 
швейного 
изделия, 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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трудничества 

19 Обработка горловины подкройной 
обтачкой на образцах. 

 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

1 1  Знания:. 
обработки 
застежки 
молнией, 
планировани
и проектной 
деятельности 
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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трудничества 

20 Обработка рукава швом 
вподгибку с закрытым срезом. 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

1 1  Знания: об 
обработке , 
рукава швом 
вподгибку с 
закрытым 
срезом 
планировани
и проектной 
деятельности.  
Умения: 
составлять 
план 
изготовления 
швейного 
изделия 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать. 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-

Формировани
е мотивации 
и 
самомотивац
ии учебной 
деятельности, 
смыслообразо
вание, 
саморазвитие, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 
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трудничества 

21 Обработка нижнего среза 
изделия и боковых швов.. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

1 1  Знания: об 
обработке 
нижнего 
среза 
изделия. 
Умения: 
выполнять 
чертеж 
швейного 
изделия 1 : 4, 
в нату-
ральную 
величину 

Познаватель
ные:  
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
поиск ин-
формации, 
работа с 
графической 
информацией
. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова- 
ние, 
планирование
. рефлексия, 
волевая 
рефляция, 
оценка и 
само-оценка. 
целеудержан
ие. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности  к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответствен-
ности за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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22 Отделка изделия. Контроль качества. 

 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

1 1  Знания: 
отделка 
изделия. 
контроль 
качества. 

Умения: 
выполнять 
отделку 
изделия 

Познаватель
ные:  
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
построение 
цепи 
рассуждений, 
поиск ин-
формации, 
работа с 
графической 
информацией
. 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова- 
ние, 
планирование
. рефлексия, 
волевая 
рефляция, 
оценка и 
само-оценка. 
целеудержан
ие. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности  к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответствен-
ности за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 

23 Рукоделие и художественные 
промыслы. Изготовление 
прихваток в различной технике. 
История. Виды прихваток. 

 

1 1  Знания: о 
видах деко-
ративно-
прикладного 
искусства.  
Умения: 
различать 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 

Формировани
е мотивации и 
самомотиваци
и изучения 
темы, 
смыслообразо
вание, 
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Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

 

 

 

виды 
декоративно- 
прикладного 
искусства, 
составлять 
план 
выполнения 
проекта 

поиск 
информаци
и, умения 
делать 
выводы, 
прогно-
зировать, 
работать по 
алгоритму 
(плану). 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

гражданская 
идентичность, 
патриотизм, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализации 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности 

24 Выбор модели, эскиз модели, 
описание модели. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

1 1  Знания: 
Выбор 
модели, 
эскиз 
модели, 
описание 
модели 
Умения: 
различать 
виды 
декоративно- 

Познавате
льные: 
сопоставлен
ие, анализ, 
выбор 
способов 
решения 
задачи, 
поиск 
информаци
и, умения 
делать 

Формировани
е мотивации и 
самомотиваци
и изучения 
темы, 
смыслообразо
вание, 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм, 
развитие 
готовности к 
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 прикладного 
искусства, 
составлять 
план 
выполнения 
проекта 

выводы, 
прогно-
зировать, 
работать по 
алгоритму 
(плану). 
Регуляти
вные: 
целеполаг
ание, 
анализ 
ситуации 
и 
моделиров
ание, 
планирова
ние, 
рефлексия
, волевая 
регуляция, 
оценка и 
са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
организация 
учебного 
сотрудничест
ва 

самостоятельн
ым действиям, 
реализации 
творческого 
потенциала в 
предметно-
продуктивной 
деятельности 

25 Пошив прихватки. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

1 1  Знания: о 
требованиях 
к 
выполнению 
ручных 
работ, 
терминологии 
ручных 
работ, 
правилах 
безопасной 
работы 
ручной иглой. 
ножницами.  
Умения: 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
выбор 
способов 
решения 
задачи, поиск 
информа-ции, 
прогнозирова
ние 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
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выполнять 
ручные 
работы, 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
иглой, 
ножницами 

ситуации и 
моделирова-
ние. 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог. 
организация 
учебного со-
трудничества 

качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 

26 Контроль качества изделия. 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

1 1  Знания: 
Контроль 
качества 
изделия. 

Умения: 
выполнять 
ручные 
работы, 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
иглой, 
ножницами 

Познаватель
ные: 
сопоставлени
е, анализ. 
выбор 
способов 
решения 
задачи, поиск 
информа-ции, 
прогнозирова
ние 
Регулятивны
е: 
целеполагани
е, анализ 
ситуации и 
моделирова-
ние. 
планирование
, рефлексия, 
волевая 
регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 
Коммуникат
ивные: 
диалог, 
монолог. 

Формировани
е мотивации 
и 
самомотива-
ции изучения 
темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственно
сти за 
качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес
кого и 
экономическо
го мышления 
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организация 
учебного со-
трудничества 

27 Технология ведения дома. 
Экология жилища. 
Современные приборы в доме. 
Интерьер в современной 
квартире. Уход за растениями. 

 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

2 2  Знания: о 

зонирова-

нии жилых 

помещений 

дома, 

правилах 

композиции

, видах 

отделочных 

материалов, 

декоративн

ом 

оформлени

и интерье-

ра, этапах 

проектиро-

вания. 

Умения: 
выбирать 

климатические 

приборы 

предназначенн

ые для 

улучшения 

качества 

воздуха. 

Познавате

льные: 

умение 

вести 

исследовате

льскую и 

проектную 

деятельност

ь, 

определени

е понятий, 

сопоставлен

ие, анализ, 

построение 

цепи 

рассуждени

й. 

Регулятив

ные: 

целеполаган

ие, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуник

ативные: 

диалог, со-

Формирова

ние мотива-

ции и 

самомотива

ции 

изучения 

предмета, 

познаватель

ного ин-

тереса, 

проектной 

деятельност

и, нрав-

ственно-

этическая 

ориентация 
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трудничест

во, умение 

ставить 

вопросы 

28 Электротехнические работы. 
Электроосветительные и 
электронагревательные 
приборы. 

 

Урок обшеметодологической направ-
ленности 

 

1 1  Знания: о 

современных 

технологиях и 

технических 

средствах для 

создания 

микроклимата. 
Умения: 

выбирать 

климатические 

приборы 

предназначенн

ые для 

улучшения 

качества 

воздуха. 

Познавательн

ые: 

определение 

понятий, 

смысловое 

чтение, 

сопоставление, 

анализ, умение 

вести 

исследовательс

кую и про-

ектную 

деятельность, 

построение 

цепи 

рассуждений. 

Регулятивные

: 

целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирова-

ние, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция.              

Коммуникати

вные:                   

диалог, про-

явление 

инициативы, 

сотрудни-

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смысл 

ообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 
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чество 

29 Творческий проект. 
Изготовление изделия ДПИ по 
выбору. 

 

Урок рефлексии 

 

1 1  Знания: об 

этапах вы-

полнения 

проекта. 

Умения: 

выполнять 

обоснование 

проекта 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умения делать 

выводы, 

прогнозироват

ь, работать по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

тех-нико - 

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 
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30 Изготовление выкройки и 
раскрой изделия, пошив 
изделия. 

 

Урок рефлексии 

 

1   Знания: об 

этапах вы-

полнения 

проекта. 

Умения: 

выполнять 

обоснование 

проекта 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

умения делать 

выводы, 

прогнозироват

ь, работать по 

алгоритму 

(плану). 

Регулятивны

е: 
целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничеств

а 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и выполнения 

проекта, 

смыслообразо

вание, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

тех-нико - 

технологическ

ого и 

экономическо

го мышления 

31-

32 

Защита проекта выбранного 
изделия. Подведение итогов . 
Рефлексивная фаза. 

2    Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 
анализировать 

достоинства и 

недостатки 

Познаватель

ные: 
сопоставление

, умение 

делать 

выводы. 

Регулятивны

е: 
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проекта по 

предложенны

м критериям, 

выступать с 

защитой 

проекта 

целеполагание

, анализ 

ситуации и 

моделировани

е, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникат

ивные: 
диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничеств

о, умения 

слушать и 

выступать 

67-

68 

КР 

Итоговая контрольная работа 68  2  

 

 

Ит

ого

: 

 68  1  

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение  

1Учебник «Технология» 5- 8 класс, под редакцией И.А. Сасовой . . М.: Вентана-Граф. 2012 

2Учебник «Технология» 5-6 класс Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедев,Л.В. ,Латинова под   редакцией 

В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2004 

3. Учебник «Технология» 7 класс  Н.В.Синицина, О.В.Табурчак, О.А.Кожина, под редакцией 

В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2004 

4.Учебник «Технология» 8 класс Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева , А.А. Электров, под редакцией 

В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2004 

5. «Технология обработки ткани», учебник 5-6 кл. под редакцией В.Н. Черняевой, Москва 

«Просвещение», 2000 

 6. «Трудовое обучение», учебник под редакцией Васильченко Е.В., Москва «Просвещение», 

1991 

 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение  

7.2.1. Учебное оборудование и компьютерная техника  

Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в обучении 

предмета технологии  необходимо   комплексное использование средств  обучения. Его 

необходимость объясняется тем, что полнота представлений зависит от того, сколько чувств 

участвует или участвовало в восприятии объектов, представление о которых формируется на 

уроке.  Рабочие места для обучающихся (парта, стул);  Образные представления возникают и 

формируются прежде всего на основе той информации, которую ученик получает из 

иллюстративных средств обучения.   Поэтому, при отборе средств обучения к уроку 

необходимо исходить из темы и целей обучения, а так же учитывать подготовленность 

школьников к изучению данного материала.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

Рабочее место учителя; стол для раскройных работ;  комплекты для раскроя и шитья; швейные 

бытовые машины «Чайка», «Подольские»; гладильная доска, утюг; стол для приготовлении 

пищевых продуктов; столовая посуда для приготовления пищевых блюд; холодильник; 

коллекция ЦОР и ЭОР; натуральные объекты (коллекции). 

Техническое средство обучение: 

Ноутбук, экран, проектор 

          Уроки технологии проводятся в кабинете технология. В  гигиенических целях  в  кабинете   

имеется  умывальник  и  полотенце. Температурный режим воздуха в кабинете составляет 20 – 

22 
о
С. Температуру  в  кабинете в холодное время года  поддерживается  не ниже 18 °С. 

Электрическая  проводка  к  рабочим  столам   стационарная.  Включение  и  выключение  всей  

электросети  кабинета      осуществляется  с  рабочего  места  учителя одним  общим  

рубильником. 

 

1Сборник нормативных документов «Технология»,  Аркадьев А.Г., Днепров Э.Д., Москва, 

2006  

2 «Русская вышивка» под редакцией Белогорской Р.М., Москва,1982 

3«Техника рукоделия» под редакцией Дорожниной Т.Н., Москва, 1994 

8 «Справочник домашнего мастера» под редакцией Шепелева А.М., «Стройстудия, 1995 



 

 

9 «Школа и производство, журналы 

10 www.school-collection.edu.ru 

11 www.1september.ru 

12 http://www.woll-rus.ru;  http://shei-sama.ru; http://www.remontsrem.ru/; 

13 http://gardenweb.ru;  http://www.kvartira-box.ru; http://strana-sovetov.com;  

http://elhovka.narod.ru ;  http://festival.1september.ru;  http://school-collection.edu.ru/;  

http://fcior.edu.ru/;    http://tehnologiya.ucoz.ru/;   http://festival.1september.ru/. 

14 Перечень основной литературы включает издания, содержание которых 

конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе и 

определена федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством  

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. Дополнительный список и интернет-

ресурсы включают издания, расширяющие знания школьников по отдельным аспектам 

и проблемам курса. 

 

7.2.2.  Основные  электронные  образовательные  ресурсы,  применяемые  в изучении 

предмета (курса)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.woll-rus.ru/
http://shei-sama.ru/
http://www.remontsrem.ru/
http://gardenweb.ru/
http://www.kvartira-box.ru/
http://strana-sovetov.com/
http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

 

1.1. Календарно-тематическое планирование для 5 класса. 

1.2. Календарно-тематическое планирование для 6 класса. 

1.3. Календарно-тематическое планирование для 7 класса. 

1.4. Календарно-тематическое планирование для 8 класса. 

1.5. Календарно-тематическое планирование для 9 класса. 

 

2. Оценочные материалы 

2.1. Контрольно-измерительные материалы 
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