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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «технология» разработана на основе требований к 

планируемым результатам основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ №26, реализующей ФГОС. 

   Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю 
2 2 

2 

Количество часов в год 68 68 68 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть.  

Учебники: 
1. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с.:ил. 
2. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с.:ил. 
3. Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с.:ил. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Кулинария (14 часов) 

 

 Вводный урок  

Теоретические  сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при 

работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. Правила безопасности и охраны 

труда в кабинете технологии. 

 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости 

пищи. Условия, способствующие лучшему пищеварению. Витамины. Современные данные о роли 

витаминов в обмене веществ. Витаминоподобные вещества. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке 

продуктов. Суточная потребность в витаминах. 

 

Блюда из сырых и вареных овощей  

Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии 

и гигиены. Соблюдение санитарных правил при кулинарной обработке продуктов для сохранения 

их качества и предупреждения пищевых отравлений. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Товароведение овощей. Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Классификация овощей: клубнеплоды, корнеплоды, капустные, листовые, пряные, 

луковые, тыквенные, томатные, бобовые. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, 
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жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения 

и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность 

продуктов. Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения и способы кулинарного 

использования. 

Методы определения качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в 

домашних условиях.  

Первичная обработка овощей. Санитарные условия первичной обработки овощей. Назначение и 

правила первичной обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). Способы 

размораживания быстро замороженных овощных полуфабрикатов. Причины потемнения картофеля 

и способы предотвращения потемнения. Способы и формы нарезки. Первичная обработка 

листовых, луковых и пряных овощей (переборка, зачистка, удаление корешков, загнивших и 

желтых листьев, промывка, нарезка). Особенности первичной обработки тыквенных, томатных и 

капустных овощей. Способы и безопасные приемы шинкования капусты. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей. Механизация обработки овощей на 

производстве и в быту.  

Приготовление блюд из свежих овощей. Виды салатов. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, 

столовым уксусом, майонезом, сметаной. Оформление салатов продуктами, входящими в состав 

салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями 

зелени, изготовление цветов и других украшений из овощей. 

Приготовление блюд из вареных овощей. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, 

жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки 

(пассерование, бланширование). Способы варки (в воде, на пару, при повышенном давлении, при 

пониженной температуре). Правила безопасной работы с горячими жидкостями. Преимущества и 

недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. Время 

варки овощей. Способы определения готовности овощей. Охлаждение овощей после варки или 

припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Практическая работа 
1.  Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

2.  Приготовление салата из свежих овощей. 

3. Приготовление салата из вареных овощей. 

 

Блюда из яиц  

Основные теоретические сведения. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести 

яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 

и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 

использования яиц водоплавающих птиц (гусей, уток и др.). Способы определения готовности. 

Оформление готовых блюд. Сервировка стола к завтраку. 

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

линяющей ткани, химическими красителями). Подготовка яиц к покраске. Время крашения. 

Практическая работа 

1. Определение доброкачественности яиц. 

2. Приготовление блюд из яиц. 

 

Бутерброды, горячие напитки  

Бутерброды. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Способы обработки 

продуктов для приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бу-

тербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 
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закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. 

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Подсушивание хлеба для 

бутербродов канапе в жарочном шкафу или тостере. Использование вместо хлеба выпечки из 

слоеного теста. Применение пластмассовых вилочек и шпажек в бутербродах канапе. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. 

Чайный сбор (мята, чабрец, липа и др.). Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе 

молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. 

Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 
Практическая работа 

1. Приготовление бутербродов. 

2. Приготовление горячих напитков. 

 

Сервировка стола к завтраку  

Основные теоретические сведения. Составление меню на завтрак. Правила оформления 

готовых блюд к завтраку и подачи их к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом. 

          Практическая работа Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток 

          Варианты объектов труда. Варианты сервировки стола 

 

Заготовка продуктов   

Основные теоретические сведения. Роль продовольственных запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, 

фруктов грибов, лекарственных трав для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных 

и замороженных продуктов. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

         Практические работы. Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, 

зелени, лекарственных трав. Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в 

домашнем холодильнике. 

        Варианты объектов труда. Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы.  

Интерьер жилого дома. Интерьер кухни. (4часа) 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 

Создание интерьера кухни. Требования, предъявляемые к кухне. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и уход за ним. Использование в 

интерьере кухни откидных разделочных досок, полочек, скамеек. Посуда, приборы для сервировки 

стола. Новейшие принадлежности обеденного и чайного стола. Чистка посуды из металла, стекла, 

керамики, дерева. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления: прихватками, полотенцами, разделочными 

досками, подставками и др. Санитарное состояние кухни. Наличие вентиляции, применение 

воздухоочистителя. Меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 

Практическая работа. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Варианты  объектов труда: эскиз интерьера кухни 

 

Создание изделий из текстильных и  поделочных материалов (26 часов) 

 

Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Понятие о хлопке-сырце и хлопке-волокне. Строение, химический состав и 

физико-химические свойства хлопкового и льняного волокна.  

Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Краткие сведения о прядильных 

машинах. Основная и уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная 
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сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Ткани, используемые для 

изготовления рабочей одежды. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

    Практические  работы 

1. Определение лицевой и изнаночной стороны, направления долевой нити в ткани. 

2. Определение свойств тканей из натуральных растительных волокон. 

3. Выполнение макета полотняного переплетения. 

 

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения. Приемы безопасной работы на универсальной швейной 

машине. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина. Технические характеристики. Назначение основных узлов универсальной швейной 

машины. Виды приводов швейной машины, преимущества и недостатки, устройство ручного 

привода. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила подготовки 

универсальной швейной машины к работе. Включение и выключение механизма махового колеса. 

Устройство моталки. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

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

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине: выполнение машинных 

строчек (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол,  с подъемом прижимной лапки). 

Регулировка длины стежка. Машинные швы, их виды и назначение. Выполнение соединительных 

швов: стачных, накладных; швов вподгибку. Влажно- тепловые работы, их терминология. Правила 

безопасной работы утюгом. 

     Практические  работы 

1. Работа на швейной машине без нитки. 

2.  Заправка верхней и нижней нитей. 

3.  Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

4.  Выполнение машинных швов – стачного и шва вподгибку 

5. Влажно-тепловая обработка швов. 

Вариант объекта труда: образцы машинных швов 

 

 

Конструирование и моделирование  

      Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в 

национальном костюме. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды. Краткая 

характеристика расчетно-графической системы конструирования одежды. Преимущества и 

недостатки индивидуального пошива одежды. Общие правила построения и оформления чертежей 

изделий. Типы линий. Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение чертежей. 

Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. Особенности 

строения женской и детской фигуры. Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа фартука. Расчетные формулы. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 в рабочих тетрадях и в натуральную величину по своим меркам на миллиметровой 

бумаге. 

Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, 

силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, тесьма, 

сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Практические  работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2.  Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

4. Подготовка выкройки фартука к раскрою.  

Варианты  объектов труда: чертеж фартука в М 1:4 и 1:1 
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Технология обработки швейных изделий  

Основные теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление де-

фектов, определение направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка 

выкройки на ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкроек.  Раскрой ткани. 

Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка деталей кроя. Выбор наиболее рационального способа оформления срезов 

для данного вида ткани с учетом ее свойств. Правила обработки и  обработка накладных карманов. 

Сборка изделия (скалывание, сметывание, стачивание). Определение месторасположения карманов. 

Накалывание, наметывание и настрачивание карманов на нижнюю часть фартука. Обработка срезов 

фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Приемы влажно-

тепловой обработки фартука. Контроль качества готового изделия. 

Практические  работы 

3. Экономная раскладка выкройки фартука на ткани и раскрой. 

4.  Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

5. Обработка пояса. 

6. Обработка накладных карманов. 

7. Обработка нижней части фартука. 

7.  Соединение деталей фартука стачными и настрочными швами. 

8.  Выполнение отделочных работ (вышивкой, тесьмой или аппликацией). 

9. Влажно-тепловая обработка изделия. 

10. Определение качества готового изделия. 

Варианты  объектов труда: фартук, косынка. 

 

Декоративно-прикладное творчество. Рукоделие (8 часов) 

Вышивка   

Основные теоретические сведения. Знакомство с творчеством народных умельцев старшего 

поколения  Белгородской области. Ознакомление с различными инструментами и приспособ-

лениями, применяемыми в традиционных художественных ремеслах. Правила работы с ножницами, 

иглами, булавками. Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. Первые 

дошедшие до нас образцы вышивки. Применение вышивки крестом в народном и современном 

костюме. Знакомство с разнообразными видами вышивки.  

Подбор игл и ниток. Правила отрезания нитки от катушки, вдевания нитки в иголку, заправка 

изделия в пяльцы. Способы закрепления рабочей нитки на ткани без узла. Подготовка пасмы 

мулине к работе. 

Технология выполнения шва «за иголку». Рабочее место вышивальщицы. Правильная посадка и 

постановка рук во время работы. 

Практические  работы: изготовление салфетки 

Варианты объектов труда: носовой платок 

 

Уход за одеждой, ремонт одежды (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Износостойкость ткани. Наиболее уязвимые места 

одежды. Способы ремонта одежды. Ремонт заплатами (втачная, подкладная, накладная). Ремонт 

одежды термоаппликацией. Ремонт распоровшихся швов. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Условия хранения одежды. 

Практическая работа: ремонт термоаппликацией. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности (12 часов) 

 

Основные теоретические сведения. Что такое «творческий проект». Цель и задачи проектной 

деятельности. Этапы выполнения проекта. Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 
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Рекламный проспект проекта. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений. Составление 

технологической последовательности.  Технологический этап выполнения творческого проекта. 

Конструирование, моделирование, изготовление изделия. Выбор и обоснование проекта. 

Выбор оптимальной технологии выполнения проекта. 

 

Практическая работа: выполнение проекта 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

В том числе на: Примерное количе-

ство часов на са-

мостоятельные работы 

учащихся 

уроки  

 

лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы  

1 Проектная деятельность 2 2   1 

2 Создание изделий из текстильных 

материалов  

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

ШВЕЙНЫЕ РУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ 

 

32 

 

 

6 

6 

 

2 

 

6 

 

12 

 

 

 

6 

6 

 

2 

 

6 

 

12 

 

 

 

6 

6 

 

2 

 

6 

 

12 

  

 

 

5 

5 

 

2 

 

5 

 

12 

3 Художественные ремёсла 12 12 12  12 

4 Оформление интерьера 6 6 5  4 

5 Кулинария 16 16 12  14 

       

 Итого: 68 68 61  47 
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Календарно–тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

 на 2015-2016 учебный год   (5 класс) 
 
 
 

№ 

уро

ка 

Дата/ 

факт 

Раздел / 

тема урока 

Тип 

урока 

Технолог

ии 

Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Коммен

тарий 

учителя 

Предметные  Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 

Кулинария (16 ч) 

1-2  Санитария и 

гигиена на 

кухне. 

Здоровое 

питание 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

Каковы 

санитарно-

гигие-

нические 

требования к 

помещению 

кухни, 

приго-

товлению и 

хранению 

пиши? 

Что нужно 

знать 

каждому о 

правилах 

здорового 

питания? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, мотивация 

к учебной деятельности. 

Формулирование цели урока: 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация 

жизненного опыта учащихся, 

актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала: работа с 

учебником, изучение 

материала ЭОР — беседа о 

санитарно-гигиенических 

требованиях к помещению 

кухни, приготовлению, 

Знания: о 

санитарно-

гигиенических 

требованиях, 

правилах мытья 

посуды, 

безопасных 

приемах работы на 

кухне. Умения: 

соблюдать правила 

мытья посуды, 

безопасной работы 

на кухне 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
анализ, 
классификация, 
смысловое чтение.  
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умения 

слушать и выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей дея-

тельности 

 

    Знания: о значении 

белков, жиров, 

углеводов, воды 

для жиз-

недеятельности 

Познавательные:  
сопоставление, 
анализ, построение 
цепи рассуждений, 
поиск информации. 
Регулятивные: 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

 



12 
 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

хранению пищи. Рефлексия 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания. 
Формулирование цели урока: 
определение тематики новых 
знаний. Мотивация изучения 
темы: пословицы о 
правильном питании. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 
материала: питание как 
физиологическая потребность 
людей, пищевые вещества, 
витамины. Анализ пищевой 
пирамиды с использованием 
ЭОР.  

Самостоятельная работа: 

составление 

сбалансированного меню на 

завтрак. Контроль и 

самоконтроль: выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

людей, роли 

витаминов. 

Умения: 

анализировать 

пищевую 

пирамиду, 

составлять меню 

на завтрак 

целеполагание. 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

сознания, 

смыслообразова

ние 

3-4  Бутерброды. 

Горячие 

напитки 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

Какие 

бывают 

виды 

бутербродов

? Какова 

Формирование у учащихся 

деятельност-ных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Знания: о видах 

бутербродов, 

горячих напитков, 

технологии 

приготовления, 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. построение 
цепи рассуждении. 
поиск информации, 
смысловое чтение, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 
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направ-

ленности 
ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

технология 

их приготов-

ления? 

Какие 

бывают 

горячие 

напитки? 

Какова 

технология 

их приготов-

ления? 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, 

легенды, загадки о крупах, 

бобовых. Формулирование 

цели урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала: значение круг; и 

бобовых, макаронных изделий 

в питании человека; пищевая 

ценность; определение 

злаковых растений и видов 

круп; технология 

приготовления блюд из круп, 

бобовых (беседа с 

использованием материалов 

учебника. ЭОР). 

Самостоятельная работа, 

взаимоконтроль: составление 

технологической карты 

приготовления каши. 

Контроль: выполнение теста, 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

значении хлеба в 

питании человека. 

Умения: 

составлять 

технологические 

карты 

приготовления 

бутербродов, чая 

работа с таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

сознания, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

5-6  Блюда из 

варёных 

овощей 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

Какие 

способы 

тепловой 

обработки 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

Знания: о 
способах 
тепловой 
кулинарной 
обработки 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
анализ, 
классификация, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

 



14 
 

ческой 

направ-

ленности 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

овощей вы 

знаете? Как 

сохранить 

витамины 

при 

тепловой 

обработке? 

Какова 

технология 

приготов-

ления блюд 

из вареных 

овощей 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

но изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Проблемная беседа 

с использованием материалов 

учебника, ЭОР: способы 

тепловой кулинарной 

обработки овощей, правила 

тепловой кулинарной 

обработки. Технология 

приготовления блюд из 

вареных овощей. 

овощей, 
технологии 
приготовления 
блюд из варёных 
овощей, 
требования к 
качеству готового 
блюда. 

Умения: 

выполнять 

тепловую 

кулинарную 

овощей, используя 

технологическую 

карту 

построение цели 
рассуждении, поиск 
информации, работа 
с таблицами.  
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, волевая 
рефляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

7-8  Практическая 

работа 

«Приго-

товление 

салатов из 

сырых и 

вареных 

овощей» 

Урок 

рефлекси

и 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Как готовить 

с исполь-

зованием 

технологи-

ческой кар-

ты? Каковы 

требования к 

качеству 

блюд? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать. умений 

оценивать по обоснованным 

критериям). Повторение 

«Правил безопасной работы 

на кухне». Проверка 

готовности к выполнению 

практической работы. 

Выполнение практической 

работы. Оценка готового 

блюда по представленным 

критериям. Рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

Знания: о 
технологии 
приготовления 
салатов, 
требованиях к 
качеству готовых 
блюд. 

Умения: готовить 

салаты из вареных 

и сырых овощей, 

соблюдая правила 

безопасной работы 

на кухне 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
анализ. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации 

познавательного 

интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 
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работы своей 

деятельности, 

навыков работы 

в группе, 

готовности и 

способности 

вести диалог и 

достигать 

взаимопонимани

я 

9-10  Блюда из 

круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Какие 

бывают 

виды круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий? 

Каково их 

значение в 

питании 

людей? 

Каковы 

особенности 

их 

приготовле-

ния? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, 

легенды, загадки о крупах, 

бобовых. Формулирование 

цели урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала: значение круг; и 

бобовых, макаронных изделий 

в питании человека; пищевая 

ценность; определение 

злаковых растений и видов 

круп; технология 

приготовления блюд из круп, 

бобовых (беседа с 

использованием материалов 

Знания: о видах 
круп, бобовых, 
макаронных 
изделий, 
технологии 
приготовления. 

Умения: 

выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку круп, 

бобовых, читать 

маркировку, 

штриховые коды 

на упаковках 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
анализ, 
классификация, 
построение цели 
рассуждении, поиск 
информации, работа 
с таблицами.  
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, волевая 
рефляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 
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учебника. ЭОР). 

Самостоятельная работа, 

взаимоконтроль: составление 

технологической карты 

приготовления каши. 

Контроль: выполнение теста, 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

11-

12 

 Блюда из яиц Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

леннос-

ти 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Каково 

значение яиц 

в питании 

человека? 

Как 

правильно 

приготовить 

яйца? 

Формирование у учащихся 

деягельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

загадки о яйце. 

Форматирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению новою 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучение нового 

материала. Проблемная беседа 

с использованием материалов 

учебника и ЭОР; строение 

яйца, питательная ценность 

яиц, определение свежести, 

способы приготовления» яиц. 

Творческая самостоятельная 

работа: выполнение эскизов 

пасхальных яиц. Контроль и 

самоконтроль: выполнение 

Знания: о 
значении яиц в 
питании человека, 
об использовании 
яиц в кулинарии, 
о способах 
определения 
свежести яиц. 

Умения: 

определять 

свежесть яиц, 

готовить блюда из 

яиц 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
анализ, построение 
цени рассуждений, 
поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 
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разноуров-невых заданий. 

Определение дифферен-

цированного домашнего 

задания. Рефлексия 

13-

14 

 Сервировка 

стола к 

завтраку. 

Творческий 

проект по 

разделу 

«Кулинария» 

«Воскресный 

завтрак в 

моей семье» 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Проектной 
деятельнос
ти, 
групповой 
работы, 
ин- 
формацион
но- 
коммуника
ци- 

онные 

Как пра-

вильно сер-

вировать 

стол к за-

втраку? Как 

рассчитать 

калорий-

ность про-

дуктов? 

Определе-

ние этапов 

выполнения 

проекта 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемою 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника и ЭОР: 

калорийность продуктов 

питания, правила этикета, 

правила сервировки стола к 

завтраку, складывания 

салфеток. Подготовка к 

выполнению проекта: 

определение проблемы, пели 

проекта, этапов работы над 

групповым проектом, 

распределение обязанностей в 

группе. Рефлексия 

Знания: о 
калорийности 

проектов, правилах 

сервировки стола, 

этапах выполнения 

проекта. Умения: 
сервировать  

стол к завтраку 

Познавательные: 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, построение 
цепи рассуждений, 
поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

 

15-

16 

 Практическая 

работа. 

Групповой 

проект 

«Воскресный 

Урок 

рефлекси

и 

Проектной 

деятельнос

ти, 

саморазвит

ия 

Какова цель 

проекта 

«Вос-

кресный 

завтрак для 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

Знания: о 
сервировке стола 
к завтраку, правил 
защиты проекта.  

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи. построение 
цепи рассуждении, 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательног
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завтрак для 

всей семьи» 
личности всей семьи»? 

Каковы 

этапы 

работы над 

проектом ? 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям). Повторение 

«Правил безопасной работы 

на кухне», технологии 

приготовления чая, 

бутербродов. Проверка 

готовности к выполнению 

практической работы. 

Выполнение практической 

работы. Контроль, оценка и 

самооценка по 

представленным критериям. 

Защита проектов. Рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

работы 

Умения: готовить 

яйца, бутерброды, 

чай, сервировать 

стол к завтраку, 

защищать проект 

поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать  и 

выступать 

о интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной орг-

ции умствен-

ного и физ. 

труда, развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей деятель-

ности, само-

оценка 

умствен-ных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

 

Проектная деятельность (2 ч) 
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17-

18 

 «Технология 

ведения 

дома». 

Проектная 

деятельность 

на уроках 

«Технологии» 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Проектной 

деятельност

и, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

групповой 

работы 

Что такое « 

технология»? 

Где 

используютс

я 

технологичес

кие знания? 

Для чего 

соблюдается 

ТБ и 

гигиена?Что 

такое 

проект? 

Каковы 

особенности 

проект-ной 

деятельно-

сти? Какова 

цель про-

екта? 

Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 

классе. Содержание предмета. 

Последовательность его 

изучения. Санитарно-

гигиенические требования при 

работе в школьных 

мастерских. Организация 

учебного процесса. Правила 

безопасности и охраны труда в 

кабинете технологии. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, мотивация 

к учебной деятельности: 

формулирование цели 

изучения предмета 

«Технология». Беседа о 

содержании предмета 

«Технология», этапах 

проектирования. 

Самостоятельная работа: 

выполнение эскизов проектов. 

Контроль и самоконтроль 

(работа в группе): анализ 

вариантов эскизов проектов 

Знания: о цели и 
задачах, 
содержании и 
последовательност
и изучения 
предмета 
«Технология» в 5 
классе. 

Умения: 

анализировать 

варианты проектов 

по предложенным 

критериям 

Познавательные: 
умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

сопоставление, 

анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса, 

проектной 

деятельности 

 

Создание изделий из текстильных материалов (32ч) 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (6ч) 

19-

20 

 Классификац

ия 

текстильных 

волокон. 

Натуральные 

растительные 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

Как 

классифицир

уют 

текстильные 

волокна? Из 

каких 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 

актуализация знаний учащихся 

Знания: о видах и 
свойствах 
текстильных 
волокон 
Умения: 
сравнивать 
волокна, их 
свойства 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
классификация, 
умение объяснять 
процессы, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 
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волокна. анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника- 

ционные 

растений 

получают 

волокна и 

такни? 

о ткани и волокнах, изучение 

классификации текстильных 

волокон, способов получения 

тканей из хлопка и льна. 

Самостоятельная работа: 

выполнение практических 

работ. Контроль усвоения 

знаний. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация 
учебного 
сотрудничества 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

21-

22 

 Производство 

текстильных 

материалов. 

Практические 

работы 

«Определени

е лицевой и 

изнаночной 

сторон 

ткани», 

«Определени

е 

направления 

долевой нити 

в ткани» 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника- 

ционные 

Каковы 

способы 

получения 

тканей из 

волокон 

растительног

о 

происхожден

ия? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 

актуализация знаний учащихся 

о ткани и волокнах, изучение 

классификации текстильных 

волокон, способов получения 

тканей из хлопка и льна. 

Самостоятельная работа: 

выполнение практических 

работ. Контроль усвоения 

знаний. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о видах и 
свойствах 
текстильных 
волокон, 
прядильном и 
ткацком 
производствах, 
способах опреде-
ления изнаночной 
лицевой сторон 
ткани, 
направления 
долевой нити. 

Умения: 

определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани, 

направление 

долевой нити 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
классификация, 
умение объяснять 
процессы, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
поиск информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

 

23-

24 

 Свойства 

текстильных 

материалов. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

Саморазви
тие 
личности, 
проектной 
деятельнос
ти, 
информаци

Выполнение 

полотняного 

переплетени

я 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Знания: о 
свойствах 
текстильных 
материалов, 
свойствах 
хлопчатобумажны
х и льняных 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 
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свойств 

тканей из 

хлопка и 

льна». 

Полотняное 

переплетение 

ленности он но-
коммуника
- ционные 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. Фор-

мулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению ноною 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника. ЭОР: история 

фартука, виды и функции 

фартука в современном 

костюме. Определение цели 

проекта. Выполнение 

практической работы 

«Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна». Определение 

диффер. д/з. Рефлексия 

тканей, этапах 
проектной 
деятельности.  

Умения: 

определять по 

свойствам тканей 

вид тканей, 

составлять план 

выполнения 

проекта 

прогнозировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог 

организация учебного 

сотрудничества 

самостоятельны

м действиям, 

проявление 

технико –

технологичес-

кого и 

экономического 

мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (6 часов) 

25-

26 

 Конструи-

рование 

швейных 

изделий. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Снятие 

мерок для по-

строения 

чертежа 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Проблемно

го и 

развивающе

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

он-ком-

муникацион

ные 

Какие мерки 

необходимо 

снять для 

построения 

чертежа 

фартука? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

формулирование цели урока, 

определение плана изучения 

нового материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника, ЭОР: правила снятия 

мерок для построения 

швейного изделия. 

Выполнение практической 

работы в паре «Снятие мерок 

дли построения чертежа 

Знания: об общих 
правилах снятия 
мерок для 
построения 
чертежа швейного 
изделия, правилах 
измерения и 
условных 
обозначениях. 

Умения: снимать 

мерки с фигуры 

человека, 

записывать их 

Познавательные: 
сопоставление. 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, построение 
цепи рассуждений, 
поиск информации, 
работа с таблицами.  
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
само-оценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям, 

толерантности 
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проектного 

изделия» 
фартука. Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. 

Определение диф-

ференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

27-

28 

 Построение 

чертежа 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа 

швейного 

изделия» 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как по-

строить 

чертеж 

швейного 

изделия? 
Понятие о 

масштабе, 

чертеже, 

эскизе. Типы 

линий в 

системе 

ЕСКД. 

Правила 

пользования 

чертежными 

инструмента

ми и 

принадлежно

стями. 

Общие 

правила 

построения и 

оформления 

чертежей 

швейных 

изделий. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики, новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению новою 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника: правила построения 

чертежа в масштабе 1 : 4. в 

натуральную величину. 

Самостоятельная работа: 

выполнение практической 

работы «Построение чертежа 1 

: 4. в натуральную величину-. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: общие 
правила 
построения 
чертежей 
швейного изделия. 

Умения: выполнять 

чертеж швейного 

изделия 1 : 4, в 

натуральную 

величину 

Познавательные:  

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование. 

рефлексия, волевая 

рефляция, оценка и 

само-оценка. 

целеудержание. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности  к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответствен-

ности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

 

29-

30 

 Моделирован

ие фартука. 

Подготовка 

Урок 

обше- 

мето- 

Развивающ
его и 
личностно 
ориентиров

С помощью 

каких 

средств 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Знания: способы 
моделирования 
швейного изделия. 
Умения: 

Познавательные:  

выбор способов 

решения задачи, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 
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выкройки к 

раскрою. 

 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

анного 
обучения 
Саморазви
тия 
личности, 
проектной 
деятельнос
ти 

можно 

изменить 

модель 

фартука?  

Как 

подготовить 

выкройку к 

раскрою? 

Формулирование цели урока, 

определение тематики, новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению новою 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала.  

Самостоятельная 

работа:Моделирование 

фартука (форма, симметрия, 

асимметрия, цвет, контраст, 

фактура материала, отделка). 

моделировать 
фартук, применять 
отделочныематери
алы 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование. 
рефлексия, волевая 
рефляция, оценка и 
самооценка. 
целеудержание. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

изучения темы, 

развитие 

готовности  к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответствен-

ности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

ШВЕЙНЫЕ РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2ч) 

31-

32 

 Швейные 

ручные 

работы 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Развивающ
его и 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения 

Как пра-

вильно 

выполнять 

ручные ра-

боты? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

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 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ. выбор 
способов решения 
задачи, поиск 
информации, 
прогнозирование 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование. 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог. 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 
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учебника: правила и приемы 

ручных работ, правила 

безопасной  работы ручной 

иглой, ножницами. 

Определение дифференци-

рованного д/з. Рефлексия 

мышления 

МАШИНОВЕДЕНИЕ (6 ч) 

33-

34 

 Подготовка 

швейной 

машины к 

работе 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Развивающ
его и 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения 

Как пра-

вильно под-

готовить 

швейную 

машину к 

работе 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания.  

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме,  

подготовка мышления к 

усвоению  нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изуче- 

ния нового материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника:  устройство 

швейной машины, органи-  

зация рабочего места для 

выполнения  швейных работ, 

правила безопасных  приемов 

работы на швейной машине.  

Самостоятельная работа: 

подготовка  швейной машины 

к работе. Определе- ние 

дифференцированного 

домашнего  задания. 

Рефлексия 

Знания: о видах 
приводов швейной 
машины, 
устройстве швей-
ной машины, как 
подготовить 
швейную машину 
к работе, правилах 
безопасной 
работы на 
швейной машине. 

Умения: 

подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

правила 

безопасной работы 

на швейной 

машине 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умение 
работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

гехнико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

 

35-  Приемы 

работы на 

Урок 

обше- 

Развивающ

его и 

Какие 

машинные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

Знания: о 
подготовке 

Познавательные: 
сопоставление, 

Формирование 

мотивации и 
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36 швейной 

машине. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов 

машинных 

швов» 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

швы 

необходимо 

знать, чтобы 

выполнить 

проект? 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания.  

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме,  

подготовка мышления к 

усвоению  нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изуче- 

ния нового материала. 

Проверка д/з, повторение  

правил безопасной работы на 

швейной машине. Знакомство 

с основными операциями при 

машинной обработке изделия, 

терминологией, требованиями 

к выполнению машинных 

работ. Самостоятельная 

работа: выполнение 

практической работы 

«Выполнение образцов 

машинных швов». 

Определение дифференци-

рованного домашнего задания. 

Рефлексия 

швейной 
машины к 
работе. 

Умения: 

подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

образцы швов 

анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умения 
делать выводы, 
прогнозировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

37-

38 

 Швейные 

машинные 

работы. 

Влажно-

тепловая 

обработка 

ткани 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Каковы 

правила 

выполнения 

влажно-

тепловых 

работ? Какие 

термины 

нужно знать? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

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

Умения: выполнять 

Познавательные: 
сопоставление. 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умение 
работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание. 
анализ ситуации 
и моделирование. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 
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по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си- 

туации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника: устройство утюга, 

приемы влажно-тепловой 

обработки, правила безопасной 

работы утюгом. Контроль. 

Итоговое тестирование по теме 

«Швейные машинные работы». 

Определение дифференци-

рованного домашнего задания. 

Рефлексия 

влажно-тепловую 

обработку 

планирование, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (12 часов) 

39-

40 

 Раскрой 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Раскрой 

швейного 

изделия» 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Развивающ
его и 
личностно 
ориентиров
анного 
обучения 

 

Как пра-

вильно 

подготовить 

ткань к 

раскрою? 

Как 

выкроить 

детали 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельност-ных способное гей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника: правила и приемы 

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 

предложенным 

критериям 

Познавательные:  
сопоставление. 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, построение 
цепи рассуждений, 
работа по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 
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раскроя швейного изделия, 

правила безопасных приемов 

работы с булавками, 

ножницами. Самостоятельная 

работа: выполнение 

практической работы «Раскрой 

швейного изделия». 

Самооценка по предложенным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

мышления   

41-

42 

 Выполнение 

проекта 

«Фартук для 

работы на 

кухне». 

Технология 

изготовления 

швейного 

изделия 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно сти 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельност

и 

Как сшить 

фартук, 

каковы 

этапы и 

технология 

изготовле-

ния 

швейного 

изделия 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания.  
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых 
знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме,  
подготовка мышления к 
усвоению  нового материала, 
анализ учебной ситуации и 
моделирование этапов изуче- 
ния нового материала. Беседа 
с использованием материалов 
учебника: технология пошива 
фартука.Самостоятельная 
работа: выполнение 
моделирования фартука. 
Контроль моделирования. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: о 
технологии 
изготовления 
швейного изделия, 
планировании 
проектной 
деятельности.  

Умения: составлять 

план изготовления 

швейного изделия 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, поиск 
информации, 
умения делать 
выводы, прогно-
зировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирование, 
планирование, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

учебной 

деятельности, 

смыслообразова

ние, 

саморазвитие, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

 

43-

44 

 Обработка 

нижнего и 

боковых 

срезов 

фартука. 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

Как 

обрабаты-

вать срезы 

фартука 

швом 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Знания: о 
технологии 
обработки 
нижнего и 
боковых срезов 
фартука, 
правилах 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, поиск 
информации, 
умения делать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 
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Практичес-

кая работа 

«Обработка 

нижнего и 

боковых 

срезов фар-

тука» 

направле

нности 
обучения, 

проектной 

деятельност

и 

вподгибку с 

закрытым 

срезом? 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Изучение 

технологии обработки нижнего 

и боковых срезов фартука. 

Самостоятельная работа: 

выполнение практической 

работы «Обработка нижнего и 

боковых срезов фартука», 

контроль и самоконтроль по 

представленным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

безопасной 
работы на 
швейной машине. 

Умения: 

обработать швом 

вподгибку с 

закрытым срезом 

нижний и боковые 

срезы фартука 

выводы, прогно-
зировать, работать 
по алгоритму 
(плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирование, 
планирование, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

45-

46 

 Обработка 

накладного 

кармана. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

накладного 

кармана» 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направле

нности 

Развивающ

его и 

личности о 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

он-но-

коммуника-

иионные 

Как 

обработать и 

пришить 

накладной 

карман? 

Формирование у учащихся 

леятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование пели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению новою 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Изучение 

технологии обработки 

Знания: о 
технологии 
обработки 
накладного 
кармана. 

Умения: 

обработать и 

пришить к фартуку 

накладной карман, 

оценить качество 

работы по 

представленным 

критериям 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, поиск 
информации, 
умения делать 
выводы, прогно-
зировать, работать 
по алгоритму 
(плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирование, 
планирование, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-
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накладного кармана. 

Выполнение практической 

работы «Обработка накладного 

кармана», контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

47-

48 

 Обработка 

верхнего 

среза фартука 

притачным 

поясом. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

верхнего 

среза 

фартука. 

Изготовление 

пояса». 

Подготовка 

защиты 

проекта 

Урок 

обще-

мето-

дологи-

ческой 

направле

нности 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельност

и 

Как 

обрабаты-

вать верхний 

срез 

фартука? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тема гики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Изучение 

технологии обработки 

верхнего среза фартука, 

изготовление пояса. 

Самостоятельная работа: 

выполнение практической 

работы «Обработка верхнего 

среза фартука. Изготовление 

пояса», контроль и 

самоконтроль по 

представленным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о 
технологии 
пошива пояса, 
обработки 
верхнего среза 
фартука 
притачным 
поясом. 

Умения: 

обработать 

верхний срез 

фартука 

притачным поясом 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, поиск 
информации, 
умения делать 
выводы, прогно-
зировать, работать 
по алгоритму 
(плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирование, 
планирование, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 
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49-

50 

 Защита 

проекта 

«Фартук для 

работы на 

кухне» 

Урок 
рефлек-
сии 

 

Проектной 

деятельност

и, 

саморазвит

ия личности 

Каковы 

достоинства 

и недостатки 

моего 

проекта 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения). Выступление 

учащихся с защитой проекта, 

анализ достоинств и 

недостатков проектов. 

Контроль, оценка и 

самооценка по 

представленным критериям. 

Рефлексия 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, опенка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

нравствен но-

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

 

Художественные ремёсла (12 ч) 

51-

52 

 Декоративно-

прикладное 

изделие для 

кухни. 

Основы 

композиции 

при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Орнамент. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Саморазвит

ия 

личности, 

информаци

онно-

коммуника

ционные, 

проектной 

деятельност

и 

Какие виды  
декоратив- 
но-при- 
кладного 
искусства  

знакомы? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация 

к учебной деятельности. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

Знания: о видах 
декоративно-
прикладного 
искусства, о 
правилах, приёмах 
и средствах 
композиции, 
этапах проектной 
деятельности. 

Умения: различать 

виды декоративно- 

прикладного 

искусства, 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, поиск 
информации, 
умения делать 
выводы, прогно-
зировать, работать 
по алгоритму 
(плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирование, 
планирование, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны
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Цветовые 

сочетания в 

орнаменте 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника. ЭОР: виды 

декоративно-прикладного 

искусства народов России 

(региона). Мотивация на 

выполнение проекта в технике 

лоскутной пластики. 

«Мозговой штурм», 

обоснование проекта, 

определение цели и проблемы 

проектной деятельности. 

Самостоятельная работа: 

выполнение эскизов 

стилизованных изображений 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

составлять план 

выполнения 

проекта, 

составлять план 

реализации 

проекта изделия из 

лоскутов 

рефлексия, 
волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

м действиям, 

реализации 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности 

53-

54 

 Лоскутное 

шитьё. 

Технологии 

лоскутного 

шитья 

Практическая 

работа 

«Изготовлени

е образца 

изделия из 

лоскутов» 

Урок 

обше-

мето-

дологи-

ческой 

направле

нности 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Какие 

технологии 

лоскутного 

шитья 

наиболее 

отвечают 

замыслу 

проектного 

изделия? 

Какова 

технология 

изготовления 

изделия из 

лоскутов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника. ЭОР: история 

лоскутного шитья, его виды и 

Знания: о видах и 

технологиях 

лоскутного шитья, 

о технологии 

изготовления 

изделия из 

лоскутов.. 

Умения: 

разрабатывать 

узоры для 

лоскутного шитья, 

изготавливать 

шаблоны, 

изготавливать 

изделия из 

лоскутов 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 
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технологии. Определение 

техники лоскутного шитья, 

наиболее отвечающей замыслу 

проектного изделия. Изучение 

технологии изготовление 

шаблонов. Контроль и 

самоконтроль. Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Самостоятельная работа: 

выполнение изделий. Контроль 

и самоконтроль. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

ответственности 

за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

55-

56 

 Лоскутное 

шитье. Об-

основание 

проекта 

Урок  
рефлекси

и 

Саморазвит

ия 

личности, 

проектной 

дея-

тельности 

Какова цель 

проекта? 

Какую 

проблему 

будем ре-

шать? Ка-

ковы этапы 

проекта? 

Какие огра-

ничения? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения). 

Формулирование цели и 

проблемы проекта «Лоскутное 

изделие для кухни» (какая 

существует проблема, как ее 

можно решить?). 

Исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата. Анализ идей 

проекта, выявление 

Знания: об этапах 

выполнения 

проекта. Умения: 

выполнять 

обоснование 

проекта 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление тех-

нико - 

 



33 
 

ограничений, обоснование 

проекта. Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Определение способов 

выполнения домашнего 

задания: исследование 

проблемы, работа с 

литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, 

компьютерная графика). 

Рефлексия 

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

57-

58 

 Выполнение 

проекта. 

Практическая 

работа 

«Стачивание 

деталей 

изделия» 

Урок 

обше-

мето-

дологи-

ческой 

направле

нности 

Саморазвит

ия 

личности, 

проектной 

дея-

тельности 

Как пра-

вильно шить 

изделие из 

лоскутов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Сообщение цели урока. 

Выполнение изделия с 

соблюдением технологии 

изготовления, правил 

безопасной работы. 

Консультирование учащихся. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о 

технологии 

изготовления 

изделия. 

Умения: шить 

изделие из 

лоскутов, 

соблюдать правила 

безопасной работы 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей дея-

тельности, 

проявление 
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технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления 

59-

60 

 Подготовка 

проекта к 

защите 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Саморазвит

ия 

личности, 

проектной 

дея-

тельности 

Соблюдалась 

ли 

технология 

лоскутного 

шитья? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по основанным 

критериям). Анализ 

результатов проектной 

деятельности, выявление и 

анализ затруднений, проблем. 

Завершение изготовления 

изделия, расчет стоимости 

затрат, составление доклада к 

защите проекта. 

Консультирование учащихся. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о правилах 

и требованиях к 

докладу защиты 

проекта. Умения: 

выполнять расчет 

затрат на 

изготовление 

проекта, 

составлять доклад 

защиты проекта 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социали-зации 

 

61-

62 

 Защита 

проекта 
«Лоскутное 

изделие для 

кухни». 

Урок 

рефлек- 

сии 

Саморазвит

ия 

личности, 

проектной 

дея-

тельности 

В чем осо-

бенность 

проекта? 

Каковы до-

стоинства и 

недостатки 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

Знания: о 

правилах защиты 

проекта. Умения: 

анализировать 

достоинства и 

недостатки проекта 

Познавательные: 
сопоставление, 

умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

анализ ситуации и 

ормирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразова
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Итоговый 

урок 

проекта? Что 

получилось? 

Что не 

удалось 

выполнить? 

Почему? 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения). Выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

оценка других учащихся по 

предложенным критериям. 

Выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование 

способов решения. Анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Подведение итогов 

года 

по предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой проекта 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей со-

циализации 

Оформление интерьера (6 ч) 

63-

64 

 Интерьер 

кухни-

столовой. 

Оборудовани

е кухни 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

ин- 

формацион

В чем за-

ключаются 

особенности 

интерьера 

кухни? 

Планировки 

кухни? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
формулирование цели урока, 
актуализация знаний по 
изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной 
ситуации и моделирование 
этапов изучения нового 
материала. Проблемная беседа 
с использованием 
электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР), материала 
учебника о понятии интерьер, 
требованиях к интерьеру, 

Знания: о 
требованиях к 
интерьеру кухни, 
вариантах 
планировки, 
способах 
размещения 
оборудования. 

Умения: выполнять 

план кухни в 

масштабе 

Познавательные: 
умение вести 
исследовательскую и 
проектную 
деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, 
определение 
понятий, 
сопоставление, 
анализ, смысловое 
чтение. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразовани

е, нравственно-

эстетическая 

ориентация 
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но- 

коммуника

ци- онные 

способах размещения мебели, 
оборудования на кухне, 
вариантах планировки.  

Самостоятельная работа: 

выполнение планировки кухни 

в масштабе 1:5. Контроль и 

самоконтроль: выполнение 

разноуровневых заданий в 

рабочей тетради. Рефлексия 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

65-

66 

 Творческий 

проект 

«Кухня моей 

мечты » 

Урок 

рефлек-

сии 

Проектной 
деятельнос
ти, 
информаци
он-ко-
коммуника
-ционные 

Какой 

должна быть 

«Кухня моей 

мечты»? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. Формулирование 

цели и проблемы проекта 

«Кухня моей мечты» (какая 

существует проблема, как ее 

можно решить?). 

Исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, вы-

полнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата. Определение 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование проблемы, 

работа с литературой, 

Знания: о цели и 
задачах, этапах 
проектирования. 

Умения: выполнять 

проект по теме 

«Интерьер» 

Познавательные: 
умение вести 
исследовательскую и 
проектную 
деятельность, 
построение цепи 
рассуждений, 
определение 
понятий, 
сопоставление, 
анализ, смысловое 
чтение. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия 
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цифровой информацией, 

выполнение проекта (эскиз, 

коллаж, компьютерная 

графика) 

67-

68 

 Защита 

проекта 

«Кухня моей 

мечты» 

Урок 

развиваю

щего 

контро-

ля 

Проектной 
деятельнос
ти,  

саморазвит

ия личности 

В чем 

новизна 

моего 

проекта 

«Кухня моей 

мечты»? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям. Выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

оценка других учащихся по 

предложенным критериям. 

Выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование 

способов решения 

Знания: о 

санитарно-

гигиенических 

требованиях, 

правилах мытья 

посуды, 

безопасных 

приемах работы на 

кухне. Умения: 

соблюдать правила 

мытья посуды, 

безопасной работы 

на кухне 

Познавательные:  
Сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация, 
смысловое чтение.  
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, опенка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умения 

слушать и выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразова

ние, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей дея-

тельности 
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Критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной программы 

обучающихся 

Результат изучения данного учебного предмета (курса) может быть отражен на одном из трех 

когнитивных уровней:  

Высокий уровень: знания обучающегося теоретических и прикладных основ предметной 

образовательной области в полном объеме; обучающийся проявляет ярко выраженную потребность 

в постоянном пополнении знаний.  

Средний уровень: несистематизированные знания обучающегося теоретических и прикладных 

основ предметной образовательной области; потребность в постоянном пополнении знаний 

выражена недостаточно. 

        Низкий уровень: недостаточные знания теоретических и прикладных основ предметной 

образовательной области; потребность в пополнении знаний не выражена.    

В процессе изучения учебного предмета осуществляется промежуточный контроль (промежуточная 

аттестация) по каждому изученному разделу (теме и т.д., на усмотрение педагога). 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по окончании изучения учебного 

предмета (в конце учебного года) в форме: контрольной работы, теста, зачета или устного 

(письменного) экзамена. Критерии оценки итоговой аттестации: 

– уровень готовности к осуществлению основных видов учебной деятельности; 

– уровень освоения учащимся материала, предусмотренного учебной программой предмета (курса); 

– уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи– обоснованность, четкость, 

полнота изложения ответов; 

– уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Система оценивания:  

          «Неудовлетворительно»: 

Сущность вопроса экзаменационного билета не раскрыта; 

Учащийся  не владеет терминологией; 

Учащийся демонстрирует отсутствие знаний по теме; 

Учащийся не владеет научным стилем речи, не умеет использовать   наглядные средства, ответы на 

вопросы неубедительные. 

 

«Удовлетворительно»: 

1. Учащийся демонстрирует знание основных терминов и понятий. 

2. Учащийся демонстрирует знание персоналий. 

3.Учащийся демонстрирует умение выделять существенные характеристики  

4. Ответ носит репродуктивный характер. 

 

«Хорошо»:  

Учащийся демонстрирует знание основных терминов и понятий. 

Учащийся демонстрирует знание персоналий. 

Учащийся демонстрирует умение выделять существенные характеристики  

Ответ носит репродуктивный характер. 

Учащийся  в ответе используется сравнение, сопоставление. 

Учащийся демонстрирует умение соотносить теоретические положения с практикой (может 

привести пример). 

Учащийся демонстрирует доказательность своих суждений. 

«Отлично»: 

Учащийся демонстрирует знание основных терминов и понятий. 

Учащийся демонстрирует знание персоналий. 

Учащийся демонстрирует умение выделять существенные характеристики. 

Учащийся  в ответе используется сравнение, сопоставление. 

Учащийся демонстрирует умение соотносить теоретические положения с практикой (может 

привести пример). 

Учащийся демонстрирует доказательность своих суждений. 

Учащийся демонстрирует умение устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 
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Учащийся демонстрирует глубокое знание первоисточников и дополнительной литературы. 

Привести примеры  перечня вопросов  для экзамена или зачета, теста. 
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Содержание учебного предмета 

Технология: 

6 класс 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. 

Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на 

микроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 

обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в 

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

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и 

приготовления блюд из птицы.  

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из 

птицы. 

Приготовление первых блюд (2ч)  

Основные теоретические сведения  

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.  

Практическая работа  

Приготовление заправочного супа.  

Сервировка стола к обеду. Этикет (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за 

столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч) 

Элементы материаловедения (2ч)  
Основные теоретические сведения  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических 

волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (10ч) 

Основные теоретические сведения  

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование 

плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды.  
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Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при 

работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных 

стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных 

работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за 

швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч) 

Основные теоретические сведения  

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и горловины, 

застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите проекта.  

Практические работы 

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

подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта «Наряд для 

семейного обеда». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)  

Вязание крючком и спицами (8 ч)  

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 

Основные теоретические сведения  

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы 

для вязания, условные обозначения.  

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, по 

кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие 

петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. Выполнение и защита 

проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 
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Тематическое планирование 6 класс 

№ 
урока 

Тема урока 
Тип 

урока 
Технологии 

Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности (элементы 
содержания, контроль) 

Планируемые результаты 
 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 
 

Кулинария (12 ч) 

1-2 Рыба. 

Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной 

и тепловой 

кулинарной 

обработки 

рыбы 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информационно

-коммуника- 

ционные 

В чем за-

ключается 

пищевая 

ценность 

рыбы? Как 

правильно 

выполнять 

разделку 

рыбы? Как 

правильно 

выполнять 

тепловую 

обработку 

рыбы? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. Формулирование 

цели урока: определение тематики 

новых знаний. Актуализация 

жизненного опыта учащихся, знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала: 

работа с учебником, изучение 

материала ЭОР. Беседа о пищевой 

ценности рыбы, технологиях разделки 

рыбы, приготовлений блюд из рыбы. 

Знакомство с нерыбными продуктами 

моря, технологией приготовления блюд. 

Подготовка к практической работе. 

Рефлексия 

Знания: о видах рыбы и 

рыбных продуктов, 

признаках доброка-

чественности рыбы, 

санитарных требова-

ниях при обработке 

рыбы, технологии 

первичной и тепловой 

кулинарной обработки 

рыбы. 

Умения: определять 

свежесть рыбы, вы-

полнять разделку и 

тепловую обработку 

рыбы 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

экологическое сознание, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физиче-

ского труда 

3-4 Практическая 

работа 

«Приготов-

ление блюда 

из рыбы» 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

групповой ра-

боты 

Какова 

технология 

приготов-

ления блюда 

из рыбы? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Повторение «Правил безопасной 

работы на кухне», проверка готовности 

групп к выполнению практической 

работы. Выполнение практической 

работы, оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлексия 

результатов выполнения групповой 

практической работы 

Знания: о способах 

механической и теп-

ловой кулинарной 

обработки рыбы, 

требованиях к качеству 

готового блюда.  

Умения: выполнять 

механическую и 

тепловую кулинарную 

обработку рыбы, ис-

пользуя 

технологическую карту 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

познавательного интереса, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за ка-

чество своей деятельности, 

навыков работы в группе, 

готовности и способности 

вести диалог и достигать 

взаимопонимания 
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5-6 Мясо. 

Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной 

и тепловой 

кулинарной 

обработки 

мяса 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Какие 

бывают 

виды мяса? 

Какова 

технология 

подготовки 

мяса к 

тепловой 

обработке? 

Как приго-

товить блю-

да из мяса и 

птицы? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: просмотр 

презентации, ЭОР. Формулирование 

цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. 

Беседа с использование материала ЭОР. 

Самостоятельная работа, взаимокон-

троль: составление технологической 

карты. Контроль: выполнение теста, 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания: о видах мяса и 

мясных продуктов, 

признаках доброкаче-

ственности мяса, 

технологии подготовки 

мяса к тепловой 

обработке, технологии 

приготовления блюд из 

мяса и птицы.  

Умения: определять 

свежесть мяса, 

составлять 

технологическую 

последовательность 

приготовления блюд из 

мяса 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, опенка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог. 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

экологическое сознание, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физиче-

ского труда 

7-8 Практическая 

работа 

«Приготов-

ление блюда 

из мяса» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

групповой ра-

боты 

Какова 

технология 

приготов-

ления блюда 

из мяса? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Повторение «Правил безопасной 

работы на кухне», проверка готовности 

групп к выполнению практической 

работы. Выполнение практической 

работы, оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлексия 

результатов выполнения групповой 

практической работы 

Знания: о способах 

тепловой кулинарной 

обработки мяса, тре-

бованиях к качеству 

готового блюда. 

Умения: выполнять 

тепловую кулинарную 

обработку мяса, ис-

пользуя 

технологическую карту 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование 

нравственно-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 

взаимопонимания 

9-10 Супы. 

Технология 

приготовления 

первых блюд 

Сервировка 

стола к обеду. 

Этикет. 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион- 

но-коммуника- 

Какое 

значение 

имеют пер-

вые блюда в 

питании 

человека? 

Как пра-

вильно сер-

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

Знания: о значении 

первых блюд в питании 

человека, 

классификации супов, 

технологии 

приготовления бульона 

и супа; 

о калорийности 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственного 
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ционные вировать 

стол к обе-

ду?  

Как 

правильно 

вести себя 

за столом? 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с использованием 

материала учебника, ЭОР о пользе 

первых блюд, классификации супов, 

технологии приготовления супов; о 

правилах этикета, сервировки стола к 

обеду. Взаимопроверка. Контроль: 

тестирование, выполнение 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

продуктов, правилах 

сервировки стола. 

Умения: составлять 

технологическую карту 

приготовления супа; 

сервировать стол к 

обеду 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

и физического труда  

11-12 Защита 

творческого 

проекта 

«Приготовле-

ние 

воскресного 

обеда» 

Урок 

разви-

вающего 

конт-

роля 

Учебного про-

ектирования, 

групповой 

работы, ин- 

формационно-

коммуни- 

кационные, 

саморазвития 

личности 

Каковы до-

стоинства и 

недостатки 

моего 

проекта 

«Приготов-

ление 

воскресного 

обеда»? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материала учебника и 

ЭОР Подготовка к выполнению 

проекта: определение проблемы, цели 

проекта, этапов работы над групповым 

проектом, распределение обязанностей 

в группе. Рефлексия 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, анализировать 

достоинства и 

недостатки вариантов 

проектов по предло-

женным критериям 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и само-

оценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

познавательного интереса, 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физическо-

го труда, развитие трудо-

любия и ответственности 

за качество своей 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с пози-

ций будущей социализа-

ции 

Оформление интерьера (8ч) 

13-14 Вводный урок. 

Планировка и 

интерьер 

жилого дома 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Учебного про-

ектирования, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

групповой ра-

боты 

Какие спо-

собы деко-

рирования 

жилого 

помещения 

делают 

интерьер 

более уют-

ным? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. Беседа о 

зонировании жилых помещений дома, 

правилах композиции, видах 

отделочных материалов, декоративном 

оформлении интерьера. Работа в группе 

Знания: о зонировании 

жилых помещений 

дома, правилах 

композиции, видах 

отделочных 

материалов, 

декоративном 

оформлении интерьера. 

Умения: выполнять 

презентацию в про-

Познавательные: 
определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

предмета, познавательного 

интереса, нравственно-

этическая ориентация 
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грамме Microsoft Office 

Power Point 

диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы 

15-16 Комнатные 

растения, 

разновиднос-

ти, технология 

выращивания. 

Обоснование 

проекта 

«Растения в 

интерьере 

жилого дома» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информационно

-коммуника- 

ционные 

Каковы 

правила 

размещения 

растений в 

интерьере? 

Какие осо-

бенности 

растений 

необходимо 

учесть при 

размещении 

их в 

интерьере 

комнаты? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о разно-

видностях растений, способах их 

размещения в интерьере, технологии 

выращивания комнатных растений. 

Выполнение обоснования проекта 

«Растения в интерьере жилого дома». 

Контроль и самоконтроль: выполнение 

разноуровневых заданий в рабочей 

тетради. Рефлексия 

Знания: о разновид-

ностях комнатных 

растений, приемах 

фитодизайна, техно-

логии выращивания 

комнатных растений. 

Умения: составлять 

информационную карту 

по уходу за растением 

и его размещению, 

выполнять обоснование 

проекта 

Познавательные: 
определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, умение 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, сотрудничество 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, эстетических чувств, 

смыслообразование, 

нравственно-эстетическая 

ориентация 

17-18 Творческий 

проект 

«Растения в 

интерьере 

жилого дома» 

Урок 

разви-

вающего 

контро-

ля 

Учебного про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

Какие 

растения 

необходимо 

и возможно 

разместить в 

интерьере 

моей ком-

наты? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирование 

собственных затруднений в деятельнос-

ти, выявление их причин, построение и 

реализация проекта выхода из затрудне-

ния. Формулирование цели и проблемы 

проекта (какая существует проблема, 

как ее можно решить?). Исследование 

проблемы, обсуждение возможных спо-

собов решения, выполнение проекта с 

Знания: о 

разновидностях 

комнатных растений, 

приемах фитодизайна, 

технологии 

выращивания 

комнатных растений. 

Умения: составлять 

информационную карту 

по уходу за растением 

и его размещению, 

выполнять обоснование 

Познавательные: 
определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, умение 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, эстетических чувств, 

смыслообразование, 

нравственно-эстетическая 

ориентация 



46 
 

самоконтролем и самооценкой соб-

ственной деятельности и результата. 

Определение способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания: исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой ин-

формацией, выполнение проекта (эскиз, 

коллаж, компьютерная графика). 

Выполнение проекта (эскиз комнаты с 

растениями). Подготовка проекта к 

защите 

проекта планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, сотрудничество 

19-20 Защита 

проекта 

«Растения в 

интерьере 

жилого дома» 

Урок 

рефлек-

сии 

Учебного про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

Каковы до-

стоинства и 

недостатки 

моего 

проекта 

«Растения в 

интерьере 

жилого 

дома»? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным критериям. 

Выступление с защитой проекта, анализ 

результатов проектной деятельности, 

самооценка и оценка других учащихся 

по предложенным критериям. 

Выявление и анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и проектирование 

способов решения 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, анализировать 

достоинства и 

недостатки вариантов 

проектов по пред-

ложенным критериям 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, умения 

делать выводы, вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Регулятивные: рефлексия, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  
диалог, проявление 

инициативы, сотрудничес-

тво, умения слушать и 

выступать 

Формирование самомоти-

вации при защите проекта, 

смыслообразование, 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации 

 

 

 

Художественные ремесла (18 ч) 

21-22 Вязание 

крючком и 

спицами. 

Творческий 

проект 

«Вяжем 

изделие 

крючком или 

спицами» 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Саморазвития 

личности, 

информационно

-коммуникаци-

онные, 

учебного 

проектирования 

Какие изде-

лия можно 

связать 

крючком? 

Какова цель 

проекта? 

Какую 

проблему 

будем ре-

шать? Ка-

ковы этапы 

работы над 

проектом? 

Каковы 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. Формулирование 

цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. 

Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР о видах инструментов, 

материалов, способах и приемах 

вязания крючком и спицами. 

Знания: о способах вя-

зания крючком и спи-

цами, о видах инстру-

ментов, материалов для 

вязания.  

Умения: читать про-

стой узор для вязания 

крючком, выполнять 

цепочку из воздушных 

петель, столбики без 

накида, составлять план 

выполнения проекта 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умение делать 

выводы, прогнозировать, 

умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 
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ограниче-

ния? 

Мотивация на выполнение проекта 

«Вяжем изделие крючком и спицами». 

Мозговой штурм, обоснование проекта. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

технико-технологического 

и экономического 

мышления 

23-24 Основные 

виды петель 

при вязании 

крючком 

Урок 

обще- 

методо-

логичес-

кой 

направ-

леннос-

ти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

проектной 

деятельности, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Как читать 

схему для 

вязания 

крючком? 

Как выпол-

нять основ-

ные виды 

петель? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, опреде-

ление тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника, 

презентации, журналов мод о схемах 

для вязания крючком, условных 

обозначениях. Выполнение основных 

петель, образцов узоров по предло-

женным схемам. Составление плана 

реализации проекта. Выполнение эс-

кизов проектного изделия. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

Знания: о приемах 

вязания основных 

петель, условных обо-

значениях для вязания 

крючком, этапах 

проектной деятель-

ности. 

Умения: выполнять 

основные петли, 

образцы по схеме, 

составить план реали-

зации проекта 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 

способов решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности 
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25-26 Вязание по 

кругу 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленност

и 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

проектной дея-

тельности 

Каковы 

основные 

приемы 

вязания по 

кругу? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Проверка 

домашнего задания. Беседа с 

использованием материалов учебника, 

дидактического материала о способах 

вязания по кругу (круг, квадрат, 

шестиугольник). Выполнение образцов 

вязания. Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о способах вя-

зания по кругу. 

Умения: читать схемы 

для вязания крючком, 

выполнять основные 

виды петель, вязать по 

кругу 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 

способов решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации, смысл 

ообразование, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности 

27-28 Вязание 

спицами. 

Основные 

приемы 

вязания 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион- 

но-коммуника- 

ционные 

Как читать 

схему для 

вязания 

спицами? 

Как выпол-

нять основ-

ные виды 

петель? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Изучение 

способов вязания спицами (набор 

петель, лицевые и изнаночные петли), 

условных обозначений. Выполнение 

образцов вязания спицами. 

Определение техники вязания, наиболее 

отвечающей замыслу проектного 

изделия. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о способах 

вязания спицами, об 

условных обозначениях 

на схемах для вязания 

спицами.  

Умения: выполнять 

набор петель, лицевые 

и изнаночные петли, 

закрывать петли 

последнего ряда 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 

способов решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности 
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29-30 Выполнение 

проекта 

«Вяжем 

изделия 

крючком или 

спицами» 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Саморазвития 

личности, 

учебного про-

ектирования 

Какова тех-

нология из-

готовления 

изделия 

крючком? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Выполнение изделий. 

Консультирование учащихся. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: об этапах 

выполнения проекта, о 

технологии вязания 

изделий крючком или 

спицами.  

Умения: вязать про-

ектное изделие крюч-

ком или спицами 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 

способов решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

выполнения проекта, 

смысл ообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологического 

и экономического 

мышления 

31-32 Выполнение 

проекта 

«Вяжем 

изделие 

крючком или 

спицами» 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

леннос-

ти 

Саморазвития 

личности, 

учебного про-

ектирования 

Какова тех-

нология из-

готовления 

изделия 

крючком? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Выполнение изделий. 

Консультирование учащихся. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: об этапах 

выполнения проекта, о 

технологии вязания 

изделий крючком или 

спицами.  

Умения: вязать про-

ектное изделие крюч-

ком или спицами 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 

способов решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 



50 
 
33-34 Выполнение 

проекта 

«Вяжем 

изделие 

крючком или 

спицами» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

леннос-

ти 

Саморазвития 

личности, 

учебного про-

ектирования 

Какова тех-

нология из-

готовления 

изделия 

крючком? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Выполнение изделий. 

Консультирование учащихся. Опре-

деление дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Знания: об этапах 

выполнения проекта, о 

технологии вязания 

изделий крючком или 

спицами.  

Умения: вязать про-

ектное изделие крюч-

ком или спицами 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 

способов решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, опенка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

35-36 Подготовка 

проекта к 

защите 

Урок 

разви-

вающего 

конт-

роля 

Саморазвития 

личности, 

учебного про-

ектирования 

Соблюда-

лась ли 

технология 

вязания? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирование 

собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта 

выхода из затруднения. Формули-

рование проблемы, исследование, 

обсуждение возможных способов 

решения, выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой собст-

венной деятельности и результата. 

Завершение изготовление изделия, 

расчет затрат, составление доклада к 

защите проекта. Консультирование 

учащихся. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: правил и тре-

бований к докладу к 

защите проекта. 

Умения: выполнять 

расчет затрат на из-

готовление проекта, 

составлять доклад к 

защите проекта 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей социали-

зации 
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37-38 Защита 

проекта 

«Вяжем 

изделие 

крючком или 

спицами» 

Урок 

рефлек-

сии 

Саморазвития 

личности, 

учебного про-

ектирования 

В чем осо-

бенность 

проекта? 

Каковы до-

стоинства и 

недостатки 

проекта? 

Что полу-

чилось? Что 

не удалось 

выполнить? 

Почему? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирование 

собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта 

выхода из затруднения. Выступление 

учащихся с зашитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков проектов. 

Контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям. Рефлексия. 

Подведение итогов года 

Знания: правил защиты 

проекта.  

Умения: анализировать 

достоинства и 

недостатки проекта по 

предложенным 

критериям, выступать с 

защитой проекта 

Познавательные: 
сопоставление, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование мотивации 

и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей со-

циализации 

 

 

 

 

 

Создание изделий из текстильных материалов (30ч) 

39-40 Текстильные 

материалы из 

химических 

волокон и их 

свойства. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

свойств 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон» 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион- 

но-коммуника- 

ционные 

Какими 

свойствами 

обладают 

ткани из 

химических 

волокон? 

Виды 

химических 

волокон 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: определение цели 

урока, актуализация знаний учащихся о 

ткани и волокнах, повторение 

классификации текстильных волокон. 

Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР о текстильных мате-

риалах из химических волокон, спосо-

бах получения тканей из химических 

волокон. Выполнение практической 

работы по изучению свойств тканей. 

Контроль усвоения знаний. Опреде-

ление дифференцированного домаш-

него задания. Рефлексия 

Знания: о свойствах 

текстильных мате-

риалов из химических 

волокон, видах нетка-

ных материалов. 

Умения: определять 

состав тканей по их 

свойствам 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, умение 

объяснять процессы, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-технологического 

и экономического 

мышления 
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41-42 Конструи-

рование 

плечевой 

одежды с 

цельно-

кроеным 

рукавом. 

Проект 

«Наряд для 

семейного 

обеда» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Саморазвития 

личности, 

учебного про-

ектирования, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Что мы зна-

ем о плече-

вой одежде? 

Какой наряд 

выбрать для 

выполнения 

проекта? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: 

проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника, 

ЭОР об истории костюма. Мотивация 

на выполнение проекта «Наряд для 

семейного обеда». Составление плана 

выполнения проекта. Выполнение 

эскиза проектного изделия. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: о видах пле-

чевой одежды, этапах 

учебного проектиро-

вания. 

Умения: составлять 

план выполнения 

проекта, выбирать 

ткань для выполнения 

изделия 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, умение 

объяснять процессы, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-технологического 

и экономического 

мышления 

43-44 Конструи-

рование 

швейных 

изделий. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Снятие мерок 

для построе-

ния чертежа 

плечевого 

изделия» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

леннос-

ти 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информацион-

но-коммуника-

ционные 

Какие мерки 

необходимо 

снять для 

построения 

чертежа 

плечевого 

изделия? 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и 

способов действий: формулирование 

цели урока, определение плана 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника, 

ЭОР о правилах снятия мерок для 

построения чертежа плечевого 

швейного изделия. Выполнение 

практической работы в парах «Снятие 

мерок для построения чертежа 

плечевого изделия». Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. Определение диф-

ференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о правилах 

снятия мерок для по-

строения чертежа 

плечевого швейного 

изделия, правилах 

измерения и об услов-

ных обозначениях. 

Умения: снимать мер-

ки, записывать их 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-технологического 

и экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности 
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45-46 Построение 

чертежа 

основы пле-

чевого изделия 

с цельнокрое-

ным рукавом. 

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа 

швейного 

изделия (в 

масштабе)» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как по-

строить 

чертеж 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: 

проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника о 

правилах построения чертежа в 

масштабе 1:4. Самостоятельная работа. 

Выполнение практической работы 

«Построение чертежа 1:4». 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

Знания: об общих 

правилах построения 

чертежа швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

чертеж швейного из-

делия в масштабе 1: 4 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-технологического 

и экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности 

47-48 Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа 

швейного 

изделия (в 

натуральную 

величину)» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как по-

строить 

чертеж 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника о 

правилах построения чертежа в 

натуральную величину. 

Самостоятельная работа. Выполнение 

практической работы «Построение 

чертежа швейного изделия в нату-

ральную величину». Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

 

Знания: об общих 

правилах построения 

чертежа швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

чертеж швейного из-

делия, подготовить 

выкройки к раскрою 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, проявление 

технико-технологического 

и экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

реализация творческого 

потенциала 
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49-50 Модели-

рование 

плечевой 

одежды. 

Практическая 

работа 

«Модели-

рование 

плечевой 

одежды и 

подготовка 

выкроек к 

раскрою» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как вы-

полнить 

моделиро-

вание в со-

ответствии с 

замыслом 

проекта? 

Как пра-

вильно под-

готовить 

выкройки к 

раскрою? 

Формулирование цели урока. 

Актуализация знаний учащихся: беседа 

о способах моделирования фартука. 

Беседа с использованием материалов 

учебника о способах моделирования. 

Выполнение практической работы 

«Моделирование плечевого швейного 

изделия» 

Знания: о моделирова-

нии плечевой одежды. 

Умения: выполнять 

моделирование в со-

ответствии с эскизом 

изделия, подготовку 

выкроек к раскрою 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

51-52 Раскрой 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Раскрой 

плечевого 

швейного 

изделия» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

леннос-

ти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как пра-

вильно 

подготовить 

ткань к 

раскрою? 

Как выкро-

ить детали 

швейного 

изделия? 

Как 

дублировать 

необходи-

мые детали 

клеевой 

прокладкой? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника о 

правилах и приемах раскроя швейного 

изделия, технологии дублирования 

деталей клеевой прокладкой, о правилах 

безопасных приемов работы с 

булавками, ножницами, с утюгом. 

Выполнение практической работы 

«Раскрой плечевого швейного изделия». 

Самооценка по предложенным 

критериям. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

 

Знания: о 

последовательности и 

приемах раскроя 

плечевого швейного 

изделия.  

Умения: выполнять 

подготовку ткани к 

раскрою, раскладку 

выкроек на ткани, 

выкраивать детали 

швейного изделия, 

оценивать качество 

кроя по предложенным 

критериям, 

дублировать 

необходимые детали 

клеевой прокладкой 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, проявление 

технико-технологического 

и экономического 

мышления 
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53-54 Швейные 

ручные 

работы. 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

образцов 

ручных швов» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как пра-

вильно 

выполнять 

ручные ра-

боты? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: 

проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника о 

правилах и приемах ручных работ, 

правилах безопасной работы с ручной 

иглой, ножницами. Рефлексия 

Знания: о требованиях 

к выполнению ручных 

работ, технологии 

выполнения ручных 

работ (копировальные 

стежки, приметывание, 

выметывание), 

правилах безопасной 

работы ручной иглой, 

ножницами.  

Умения: выполнять 

образцы ручных швов, 

соблюдать правила 

безопасного 

пользования иглой, 

ножницами 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

саморазвитие, мотивация 

учебной деятельности, 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

готовности к самостоя-

тельным действиям 

55-56 Машиноведе-

ние. Приспо-

собления к 

швейной 

машине. 

Машинная 

игла. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов швов 

(обтачного, 

обтачного в 

кант)» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Что собой 

представля-

ет швейная 

игла? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению но-

вого материала, анализ учебной ситуа-

ции и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использо-

ванием материалов учебника о швейной 

игле, приспособлениях к швейной 

машине, повторение правил безопасных 

приемов работы на швейной машине. 

Самостоятельная работа. Выполнение 

практической работы «Выполнение 

образцов машинных швов». 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

 

Знания: об устройстве 

швейной иглы, о 

технологии 

выполнения обтачных 

швов.  

Умения: подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

образцы швов 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, прогно-

зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

саморазвитие, мотивация 

учебной деятельности, 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

готовности к самостоя-

тельным действиям 
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57-58 Практическая 

работа 

«Подготовка к 

примерке и 

примерка 

изделия» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как устра-

нять дефек-

ты после 

первичной 

примерки 

изделия? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Знакомство 

с основными правилами подготовки 

изделия к примерке, со способами 

устранения дефектов. Выполнение 

практической работы «Подготовка к 

примерке и примерка изделия» 

Знания: о последова-

тельности подготовки 

изделия к примерке, 

способах выявления и 

устранения дефектов. 

Умения: выполнять 

примерку изделия, 

выявлять и устранять 

дефекты 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану).  

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико -

технологического и 

экономического мышления 

59-60 Практическая 

работа 

«Обработка 

среднего шва 

спинки, 

плечевых и 

нижних срезов 

рукавов» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Какова 

технология 

обработки 

среднего 

шва с за-

стежкой? 

Какова 

последова-

тельность 

обработки 

плечевых 

швов, ниж-

них срезов 

рукавов? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Актуализация знаний учащихся: 

повторение правил безопасной работы 

на швейной машине, с утюгом. 

Изучение технологии обработки 

среднего шва с застежкой, последова-

тельности обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Определение 

дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

 

Знания: о технологии 

обработки среднего 

шва с застежкой, о 

последовательности 

обработки плечевых 

швов, нижних срезов 

рукавов. 

Умения: обрабатывать 

средний, плечевые 

швы, нижние срезы 

рукавов 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану).  

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 
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61-62 Обработка 

горловины 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

горловины 

проектного 

изделия» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как об-

работать 

горловину 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Знакомство 

с образцами обработки горловины. 

Беседа с использованием материалов 

учебника о способах обработки 

горловины подкройной обтачкой, косой 

бейкой. Выполнение практической 

работы. Контроль и самоконтроль по 

предложенным критериям. 

Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

 

 

Знания: о способах 

обработки горловины 

швейного изделия. 

Умения: обрабатывать 

горловину швейного 

изделия в соответствии 

с фасоном и 

свойствами ткани 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану).  

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

63-64 Технология 

обработки 

боковых 

срезов 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

боковых 

срезов» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Какова 

технология 

обработки 

боковых 

срезов 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определе-

ние тематики новых знаний. Актуализа-

ция знаний по изучаемой теме, подго-

товка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Проверка д/з, повторение 

последовательности выполнения 

обтачного и стачного швов. Знакомство 

с технологией обработки боковых 

срезов швейного изделия. Выполнение 

п.р. «Обработка боковых срезов 

швейного изделия», контроль и 

самоконтроль по представленным 

критериям. Определение д/з. Рефлексия 

 

 

Знания: о технологии 

обработки боковых 

срезов швейного из-

делия обтачным швом 

(стачным швом). 

Умения: обрабатывать 

боковые срезы 

швейного изделия, 

оценивать качество 

работы по 

представленным 

критериям 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану).  

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 
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65-66 Обработка 

нижнего среза 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

нижнего среза 

швейного 

изделия». 

Оконча-

тельная 

отделка из-

делия. 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленно-

сти 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Как кор-

ректировать 

дефекты 

изделия, 

обрабаты-

вать нижний 

срез 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся деятельност-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Проверка 

д/з, повторение изученного в 5 классе: 

виды краевых швов, технология 

выполнения. Выполнение второй 

примерки изделия, корректировка 

выявленных дефектов. Знакомство с 

технологией обработки нижнего среза 

швейного изделия. Выполнение п.р., 

контроль и самоконтроль по предло-

женным критериям. Определение д/з. 

Рефлексия 

 

 

Знания: о технологии 

обработки нижнего 

среза швейного 

изделия, последо-

вательности окон-

чательной отделки 

швейного изделия, о 

правилах подготовки 

доклада по защите 

проекта. 

Умения: обрабатывать 

швом вподгибку с за-

крытым срезом нижний 

срез швейного изделия, 

выполнять отделку 

швейного изделия, 

оформлять паспорт 

проекта 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану).  

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности, проявление 

технико-технологического 

и экономического 

мышления 

67-68 Защита про-

екта «Наряд 

для семейного 

обеда» 

Урок 

рефлек-

сии 

Учебного про-

ектирования, 

личностного 

саморазвития 

Каковы до-

стоинства и 

недостатки 

моего 

проекта? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирование 

собственных затруднений в дея-

тельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта 

выхода из затруднения. Выступление 

учащихся с защитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков проектов. 

Контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям. Рефлексия 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: защищать 

проект, анализировать 

достоинства и 

недостатки вариантов 

проектов по пред-

ложенным критериям 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, рефлексия, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала в 

предметно-практической 

деятельности, 

нравственно-эстетическая 

ориентация, самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей со-

циализации 
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Планируемые результаты изучения предмета 

В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 

термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и 

технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра универсальных 

учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

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

производства; 
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• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, 

сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант; 

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, снимать 

мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать боковые срезы 

обтачным швом, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные 

обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие крючком и 

спицами. 
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Содержание учебного предмета: 

 

 

Технология: 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1 ч) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (1 ч) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка 

в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

 

Тема 1. Бытовые  электроприборы (1 ч) 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор Функции климатических приборов. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

 

Раздел «Кулинария» (5 ч) 

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

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 
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домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

 

 

. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (1 ч) 

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

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки (1 ч) 

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

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы 

для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  (1 ч) 

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

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  (1 ч) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (8 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  (1 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы 

их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей 

по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
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Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (1 ч) 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  (1 ч)  

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной 

машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (4 ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-

молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и 

бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла»  (8 ч) 

Тема 1. Ручная роспись тканей  (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

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

Тема 2. Вышивание  (6 ч) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

 

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

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (10 ч) 

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

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

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

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

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 
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Календарно-тематическое планирование по технологии 7 класс (девочки) 

 

Кулинария (16) 

1-2 

 

 

3-4 

 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-10 

 

 

11-12 

 

 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

Технология 

приготовления 

молочного супа, 

каши или блюд из 

творога. 

 

Изделия из жидкого 

теста 

Приготовление 

изделий из жидкого 

теста 

Виды теста и 

выпечки 

 

 

Приготовление 

изделий из слоёного 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

 

 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

 

 

 

Урок 

обше- 

Натуральное 

молоко. 

Молочные 

продукты. 

Молочные 

консервы. Сыр.  

 

 

Блины, 

блинчики, 

оладьи, блинные 

пироги 

 

 

Продукты для 

приготовления 

выпечки. 

Оборудование и 

инструменты. 

 

Определение 

качества молока 

и молочных 

продуктов. 

Требования к 

качеству готовых 

блюд из молока. 

 

 

Технология 

приготовления 

блинчиков 

 

 

Технология 

приготовления 

скороспелого 

теста 

 

 обоснование 

путей и средств 

устранения 

ошибок или 

разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах; 

планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; подбор 

материалов с учётом 

характера объекта 

труда и технологии; 

подбор 

инструментов, 

приспособлений и 

оборудования с 

учётом требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение общаться 

при коллективном 

выполнении работ 

или проектов с 

учётом общности 

интересов и 

возможностей 

членов трудового 

коллектива; 

Учебник стр.25-31. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа №4 

 

 

 

 

Практическая 

№ 

урока 

Дата  

прове- 

дения 

     Тема урока      Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Характеристик

а 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

(в соответствии ФГОС) 

Домашнее 

задание 

Предметные Метапредметные Личностные 
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13-14 

 

 

15-16 

теста 

Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, напитков 

Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет.  

Подведение итогов 

темы. 

 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

 

 

Урок 
рефлек-
сии 

 

 

Сладости. 

Десерты. 

Напитки. 

 

Технология 

приготовления 

шоколадных 

конфет, безе, 

сладкой 

колбаски, 

молочного 

коктейля, морса 

работа №5 стр.41 

 

 

 

Творческий проект 

на тему 

«Праздничный 

сладкий стол»  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  и «Технологии творческой и опытнической деятельности» (32) 

17-18  Свойства 

текстильных 

материалов. 

Классификация 

текстильных 

волокон животного 

происхождения. 

Способы их 

получения 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Виды и свойства 

шерстяных и 

шёлковых 

тканей. Признаки 

определения 

вида тканей по 

сырьевому 

составу.  

Сравнительная 

характеристика 

свойств тканей 

из различных 

волокон. 

развитие умений 

применять 

технологии 

представления, 

преобразования 

и использования 

информации 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям 

достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

Учебник стр.55-60. 

Подготовить 

образцы тканей: 

шелка 

натурального, 

вискозного, 

шерсти, капрона. 

19-20  Определение 

сырьевого состава 

тканей и изучение 

их свойств. 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Определение 

сырьевого 

состава тканей. 

Изучение 

механических и 

гигиенических 

свойств тканей. 

Сравнительная 

характеристика 

свойств тканей 

из различных 

волокон. 

развитие умений 

применять 

технологии 

представления, 

преобразования 

и использования 

информации 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям 

стремление к 

экономии и 

бережливости в 

расходовании 

времени 

Учебник стр.61. 
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21-22 

 

 

23-24 

 Конструирование 

поясной одежды. 

 

 

 

 

Снятие мерок с 

фигуры человека 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Ассортимент 

поясной одежды. 

Снятие мерок с 

фигуры 

человека. 

Построение 

чертежа основы 

прямой юбки. 

Последовательно

сть построения 

основы чертежа в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную 

величину по 

своим меркам. 

Последовательн

ость построения 

основы чертежа 

в масштабе 1:4 и 

в натуральную 

величину по 

своим меркам. 

Последовательность 

построения основы 

чертежа в масштабе 

1:4 и в натуральную 

величину по своим 

меркам. 

достижение 

необходимой 

точности при 

построении 

чертежа 

Последовательнос

ть построения 

основы чертежа в 

натуральную 

величину по своим 

меркам. 

25-26 

 

 

27-28 

 Моделирование 

поясной одежды 

 

 

 

 

Получение 

выкройки 

швейного изделия 

из пакета готовых 

выкроек. 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Модели юбок. 

Приёмы 

моделирования 

поясного изделия 

на основе прямой 

юбки. 

Зрительные 

иллюзии в 

одежде. 

Приёмы 

моделирования. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов, 

ограничений; 

согласование 

своих 

потребностей и 

требований с 

потребностями и 

требованиями 

других 

участников 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

Учебник стр.69-74. 

29-30  Технология 

машинных работ 

Швейная машина 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Приспособления 

к швейной 

машине. 

Изготовление 

образцов 

машинных швов.  

Окантовывание 

среза бейкой. 

Притачивание 

потайной 

застёжки-

молнии. 

согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов, 

ограничений; 

достижение 

необходимой 

точности при 

выполнении 

образцов 

машинных швов 

Учебник стр.84-88. 

31-32  Раскрой поясной 

одежды и 

дублирование 

деталей пояса 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Правила 

раскладки 

выкройки на 

ткани. Правила 

раскроя. 

Дублирование 

деталей поса 

жесткой клеевой 

прокладкой-

корсажем 

развитие умений 

применять 

технологии 

представления, 

преобразования 

и использования 

информации 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям 

стремление к 

экономии и 

бережливости в 

расходовании 

времени 

Практическая 

работа №12 стр.80. 
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33-34 

 

 

35-36 

 

 

37-38 

 

 

39-40 

 

 

41-42 

 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

 

 

 

Технология 

обработки складок 

 

 

Подготовка и 

проведение 

примерки поясного 

изделия 

 

 

Технология 

обработки юбки 

после примерки 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Технологии 

обработки 

среднего шва 

юбки с 

застёжкой-

молнией и 

разрезом. 

Технология 

обработки 

односторонней 

складки. 

Подготовка к 

примерке. 

Замётывание 

вытачек и 

подгиба низа.  

Обработка 

вытачек и 

боковых швов.  

Сметывание и 

обработка 

среднего шва. 

Технология 

притачивания 

застёжки-молнии 

 

 

Проведение 

примерки 

 

 

Технология 

обработки пояса. 

Прорезная петля. 

Нижний срез. 

Окончательная 

отделка изделия. 

развитие умений 

применять 

технологии 

представления, 

преобразования 

и использования 

информации 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям 

стремление к 

экономии и 

бережливости в 

расходовании 

времени 

Учебник стр.91 

 

 

 

Практическая 

работа №16 стр.95 

 

Практическая 

работа №17 стр.98 

 

 

 

 

Практическая 

работа №18 

стр.102 
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43-44 

 

45-46 

 

47-48 

 Творческий проект 

по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов» 

Урок 
рефлек-
сии 

 

Творческий 

проект 

«Праздничный 

наряд» 

Изготовление 

издклия по 

выбору и 

проверка его 

качества 

формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным учебным 

предметам для 

решения 

прикладных 

учебных задач 

комбинирование 

известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения одного 

из них; поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы; 

стремление к 

экономии и 

бережливости в 

расходовании 

времени, 

материалов, 

денежных 

средств, труда; 

наличие 

экологической 

культуры при 

обосновании 

объекта труда и 

выполнении 

работ; 

Учебник стр.103-

108. 

Выполнение 

проектной 

документации 
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Раздел «Художественные ремёсла» (8) 

49-50  Ручная роспись 

тканей. Понятие о 

ручной росписи 

тканей. 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

Инструменты и 

приспособления

. Подготовка 

тканей к 

Декоративные 

эффекты в 

холодном 

батике. 

Технология 

горячего батика. 

Декоративные 

эффекты в 

самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

постановка и 

оценивание своей 

способности к 

труду в 

конкретной 

Учебник стр.109-115 

Подбор 

инструментов и 

материалов для 
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Подготовка тканей 

к росписи. Виды 

батика. 

Технология 

горячего батика. 

знания росписи. Виды 

батика. 

Технология 

горячего батика. 

Декоративные 

эффекты в 

горячем батике. 

Технология 

холодного 

батика.. 

Особенности 

выполнения 

узелкового 

батика и 

свободной 

росписи. 

Профессия 

художник 

росписи по 

ткани. 

горячем батике. 

Технология 

холодного 

батика. 

Декоративные 

эффекты в 

холодном 

батике. 

формулировка для 

себя новых задач в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

 

предметной 

деятельности; 

выполнения росписи. 

Нарисовать эскиз. 

51-52 

 

 

 

 

 

53-54 

 

 

 

 

 

55-56 

 Вышивание. 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки. Приёмы 

подготовки ткани 

к вышивке.  

Техника 

вышивания 

художественной, 

белой и 

владимирской 

гладью. 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки 

атласными 

лентами. 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Приёмы 

подготовки 

ткани к 

вышивке. 

Технология 

выполнения 

прямых, 

петлеобразных, 

петельных, 

крестообразных 

и косых ручных 

стежков. 

Материалы и 

оборудование 

для вышивки 

атласными 

лентами. 

Техника 

вышивания 

швом крест 

горизонтальным

и и 

вертикальными 

рядами, по 

диагонали. 

Использование 

ПК в вышивке 

крестом. 

Выполнение 

образца 

вышивки 

атласными 

лентами. 

развитие 

умений 

применять 

технологии 

представления, 

преобразования 

и использования 

информации, 

алгоритмизированное 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

 

оценивание своей 

способности к 

труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

Выполнение 

образцов швов 

прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными 

и косыми 

стежками. 

Учебник стр.116-123 

Подбор материалов 

для выполнения 

вышивальных  работ. 

Выполнение образца 

вышивки атласными 

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

57-58 

 

 

59-60 

 Творческий 

проект по разделу 

«Художественные 

ремёсла». 

Урок 
рефлек-
сии 

 

Составление 

портфолио и 

разработка 

электронной 

презентации. 

Презентация и 

защита 

творческого 

проекта. 

 

Варианты 

творческих 

проектов:  

«Подарок 

своими руками», 

«Атласные 

ленточки» и др. 

 

формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

предметам для 

решения 

прикладных 

учебных задач 

комбинирование 

известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения одного 

из них; поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы; 

 

стремление к 

экономии и 

бережливости в 

расходовании 

времени, 

материалов, 

денежных 

средств, труда; 

наличие 

экологической 

культуры при 

обосновании 

объекта труда и 

выполнении 

работ; 

 

Учебник стр.145-

151. 

Выполнение 

проектной 

документации 

Раздел «Электротехника» (2) и «Технологии домашнего хозяйства» (2) 

61-62  Бытовые 

электроприборы 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Зависимость 

здоровья и 

самочувствия 

людей от 

поддержания 

чистоты в доме. 

функции. Робот-

пылесос. 

Понятие о 

микроклимате 

Электрические 

бытовые приборы 

для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении. 

Современный 

пылесос. 

формирование 

и развитие 

экологического 

мышления, 

умение 

применять его в 

познавательной

, 

коммуникативн

ой, социальной 

практике и 

профессиональ

ной ориентации 

развитие умений 

применять технологии 

представления, 

преобразования и 

использования 

информации 

Изучение 

потребности в 

электроприборах 

для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении. 

Подбор 

современной 

бытовой техники 

с учётом 

потребностей и 

доходов семьи. 

 

Учебник стр. 19-21 
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63-64  Освещение жилого 

помещения. Роль 

освещения в 

интерьере. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере. 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Понятие о 

системе 

освещения 

жилого 

помещения. 

Естественное и 

искусственное 

освещение. Типы 

ламп: 

накаливания, 

люминесцентные

, галогенные, 

светодиодные. 

Особенности 

конструкции 

ламп, область 

применения, 

потребляемая 

электроэнергия, 

достоинства и 

недостатки. 

формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

предметам для 

решения 

прикладных 

учебных задач; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям; 

обоснование путей и 

средств устранения 

ошибок или 

разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах; 

 Комплексная 

система 

управления 

«умный дом». 

Типы освещения: 

общее, местное, 

направленное, 

декоративное, 

комбинированное

. 

Учебник стр.5-16. 

65-66 

 

 

 

 

 

67-68 

 Гигиена жилища 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Значение в 

жизни человека 

соблюдения и 

поддержания 

чистоты и 

порядка в жилом 

помещении. 

Виды уборки: 

ежедневная 

(сухая), 

еженедельная 

(влажная), 

генеральная. Их 

особенности и 

правила 

проведения.  

формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

предметам 

оценивание своей 

способности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда; 

Современные 

натуральные и 

синтетические 

средства, 

применяемые при 

уходе за посудой, 

уборке 

помещения. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

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

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

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

- применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в 

них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

- соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

- оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;    

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы;  
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- представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений;  

- планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Иркутска средняя общеобразовательная школа №26  (МБОУ г. 

Иркутска СОШ №26) 
 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 26 

№ 150ОД от 30.08.2017  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

«Технология» для 8  классов 

 

Срок реализации программы 1  год 

 

 

 

Составитель  программы:  учитель технологии Долгова О.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2017 год 
 

 



78 
 

Рабочая программа «по технология» разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного, (среднего) общего образования, утвержден 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

В результате освоения курса технологии 8 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями, навыками. 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

познавательные УУД: 

• Формулировать собственное мнение о содержании прочитанного текста  

• Самостоятельно выбирать способ представления информации 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

• Понимать переносный смысл выражений  

• Осуществлять подведение под понятие на основе выделения всех признаков объекта и 

их синтеза 

• Обосновывать полученный в исследовании результат  

• Классифицировать объекты, самостоятельно выбирая основания и критерии 

 

коммуникативные УУД: 

• Формулировать собственное мнение о содержании прочитанного текста  

• Составлять и вести комбинированные диалоги по заданной проблеме 

• Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы  

 

регулятивные УУД: 

• Самостоятельно выбирать способ представления информации 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

• Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы  

• Оценивать предложенные способы действий 

• Самостоятельно определять способы достижения цели 

• Обосновывать полученный в исследовании результат  

• Составлять требуемый алгоритм действий 

 

 

Личностные результаты изучения предмета: 

• Формулировать собственное мнение о содержании прочитанного текста  

• Составлять и вести комбинированные диалоги по заданной проблеме 

 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

 
 



79 
 

Календарно – тематическое планирование по технологии 8 класс (34 ч) 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Предметные результаты Учебно-практическое, 

лабораторное оборудование 

и технические средства 

обучения 

Дата 

проведения 

план факт 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Личностные: : 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 познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда 

Метапредметные:  

Познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера  сделанных ошибок, адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственно,   и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии;  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

1 

2 

Экология жилища 2 ч - знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении.  

- ознакомиться с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде).  

- определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома.  

- определять расход и стоимость горячей и холодной воды 

за месяц 

Компьютер, мультимедиа 

проектор, демонстрацион 

ный экран, ЭОР, 

иллюстративный 

материал  

 

 

 

3 

4 

Водоснабжение и 

канализация в 

доме 

2 ч   
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Раздел «Электротехника» (12 ч.) 

Личностные: Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Бытовые 

электроприборы 

6 ч - разбираться в адаптированной для школьников 

технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, создании 

и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы 

цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или 

ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с 

учётом необходимости экономии электрической энергии; 

- составлять электрические схемы, которые применяются 

при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

Компьютер, мультимедиа 

проектор, демонстрацион 

ный экран, ЭОР, 

иллюстративный 

материал 

  

11 

12 

13 

14 

Электромонтаж-

ные и сборочные 

технологии 

4 ч   
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15 

16 

Электротехническ

ие устройства с 

элементами 

автоматики 

2 ч - осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники. 

  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (всего 8 ч)  (2 ч.) 

Личностные: Проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; развитие трудолюбия и 

ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 
Метапредметные:  

Познавательные: Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирование, конструирование; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

Регулятивные: Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Коммуникативные: 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 дополнительно, технической и технологической информаций для проектирования и создания объектов труда; 

Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информацией 

17 

18 

Творческий 

проект «Дом 

будущего» 

2 ч - планировать и выполнять учебные технологические 

проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: 

Компьютер, мультимедиа 

проектор, 

демонстрационный экран, 

примеры творческих 

проектов обучающихся, 

подключение к сети 

Интернет, электронные 

средства обучения 
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пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите; 

- организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс 

с учётом имеющихся ресурсов и условий;  
Раздел «Семейная экономика»  (6 ч.) 

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

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рационавельному дению домашнего хозяйства; 
Метапредметные:  

Познавательные:  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

Регулятивные: : Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

Коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственно,   и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии;  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Бюджет семьи 6 ч - Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов 

семьи. Анализировать потребности членов семьи. 

Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учётом её состава. Анализировать качество и потребительские 

свойства товаров. Планировать возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Компьютер, проектор, 

демонстрационный экран, 

материалы ЭОР, плакаты  
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (3 ч.) 

Личностные: Проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; развитие трудолюбия и 

ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 
Метапредметные:  

Познавательные: Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирование, конструирование; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

Регулятивные: Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Коммуникативные: 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 дополнительно, технической и технологической информаций для проектирования и создания объектов труда; 

Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информацией 

25 

26 

27 

Творческий 

проект  

«Семейный 

бюджет» 

3 ч - планировать и выполнять учебные технологические 

проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

Компьютер, мультимедиа 

проектор, 

демонстрационный экран, 

примеры творческих 

проектов обучающихся, 

подключение к сети 

Интернет, электронные 

средства обучения 
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проект к защите; 

- организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс 

с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
 

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

Личностные: Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 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; 
Метапредметные:  

Познавательные: 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; 
Регулятивные: Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Коммуникативные: Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 

способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

28 

29 

 

Сфера 

производства и 

разделение труда 

2 ч - построению двух-трёх вариантов личного 

профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования 

Компьютер, проектор, 

демонстрационный экран, 

материалы ЭОР,  

  

30 

31 

Профессионально

е образование и 

профессиональная 

2 ч   
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карьера или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и 

продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей 

семьи для предпринимательской деятельности. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  ( 3 ч.) 

Личностные: Проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; развитие трудолюбия и 

ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 
Метапредметные:  

Познавательные: Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирование, конструирование; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

Регулятивные: Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Коммуникативные: 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 дополнительно, технической и технологической информаций для проектирования и создания объектов труда; 

Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информацией 

32 

33 

Творческий 

проект «Мой 

профессиональны

й выбор» 

2 ч - планировать и выполнять учебные технологические 

проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и 

Компьютер, мультимедиа 

проектор, экран, примеры 

творческих проектов 

обучающихся, 

подключение к сети 

Интернет, электронные 

средства обучения, пример 

электрон ной презентации;  

  

34 Защита 

творческого 

проекта 

1 ч 
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результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите; 

- организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс 

с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
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