
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии («Обслуживающий труд») для 5-8 классов составлена в соответствии с 

требованиями  ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г. №1897; основной образовательной  программы основного общего образования МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (Пр. №36 от 01. 09.2015, с изменениями и дополнениями от 09.2016, Пр. №22/14;  ориентирована на 

линию учебников авторов  Н.В. Синица,  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана – Граф. 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и материальной культуры. 

Если с духовной культурой учащиеся знакомятся на уроках литературы, истории, МХК и др., то мир материальной 

культуры, в котором существует современный человек, другими школьными предметами не рассматривается, что 

затрудняет адаптацию школьников в современном социуме. Материальная культура, в отличие от духовной, охватывает 

всю сферу человеческой деятельности и его развития. Это орудия труда, жилище, предметы повседневного обихода, 

одежда, пища и т. д. Материальная и духовная культура тесно взаимодействуют и влияют друг на друга, являясь важной 

составляющей человеческого бытия. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план составляет 238 учебных часов. В том числе 

в 5, 6, 7  классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе 34 учебных часов из расчета 1 

учебный час в неделю. 

В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы предшествует курс технологии начальной 

школы. 

Цели обучения: 

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

нем технологиях; 

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

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 



• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности 

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

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

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

информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении своего здоровья путем организации 

здорового питания, обустройства удобного жилища и т. п. 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования относятся формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских 

и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 

Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в учреждениях общего 

образования на этапе основной школы являются: формирование у учащихся технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие творческой 

созидательной деятельности, подготовка к профессиональному самоопределению и последующей социально-трудовой 

адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной программы по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 



 технологическая культура; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; знакомство с миром профессий, построение планов профессионального 

образования и трудоустройства; 

 влияние технологических процессов на окружающую 

 среду и здоровье человека; 

 декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Учащиеся познакомятся со следующими общетрудовыми понятиями: 

—потребности, предметы потребления, потребительская стоимость продукта труда, материальное изделие или 

нематериальная услуга, дизайн, проект, конструкция; 

—устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (приборов, машин, механизмов); 

— механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура производства; научная организация 

труда, средства и методы обеспечения применения безопасных приемов труда; технологическая дисциплина; этика 

общения; 

—информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные технологии;  

— функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; себестоимость продукции; экономия 

сырья, энергии, труда; производительность труда; 

— экологические последствия производственной деятельности, безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов. 

В процессе обучения технологии учащиеся овладеют: 

— навыками по подготовке, организации трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

—навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 



— навыками чтения и составления технической документации, измерения параметров в технологии и продукте труда; 

выбора способа моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера, художественного оформления; 

— основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 

— умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

—умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

— навыками организации рабочего места; 

— умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования к подготовке и личным качествам 

человека, предъявляемые различными массовыми профессиями. 

Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла». Программа включает в 

себя также разделы «Оформление интерьера», «Современное производство и профессиональное образование», 

«Проектные и творческие работы». 

В зависимости от потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки 

конкретный учебный материал для включения в программу отбирался с учетом следующих положений: 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 

физического развития учащихся; 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений и художественного стиля; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых 

или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, доступной, безопасной практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов. 

Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 

и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 



При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться 

освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с элементами проектной деятельности. 

Соответствующая тема по учебному плану программы может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением элементов творческой проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года, не заменяя этим системное обучение. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является творческая учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, выполнение творческих работ. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс 

или тему творческой работы для учащихся, чтобы охватить всю совокупность рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда для школьников 

соответствующего возраста, а также его общественную или личную значимость. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса 

на основе использования межпредметных связей. При этом возможно проведение интегральных занятий, создание 

интегральных курсов или отдельных разделов. 

Место предмета 

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

творческие проекты по каждому разделу. 

 

Содержание программы 

5 класс (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 



Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 

столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни 

изделиями собственного изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Санитария и гигиена (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. 

Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной 

уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Здоровое питание (2 ч) 
Основные теоретические сведения Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых 

отравлениях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пищи (12 ч) 

Бутерброды, горячие напитки 



Основные теоретические сведения Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству 

бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к 

завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Основные теоретические сведения, 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных 

изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. 

Причины увеличения веса и объема при варке. Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение необходимого количества 

жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение 

маркировки, штриховых кодов на упаковке. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической 

и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей 

для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их 

готовности.  

Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 

Практические работы 



Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов 

художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект Я «Воскресный завтрак в моей семье» (4 ч) 

Основные теоретические сведения Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы 

и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Правила защиты проекта.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Защита проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч) 

Основные теоретические сведения Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая 

(основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (6 ч) 

Основные теоретические сведения  

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила 

пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека 

и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 



Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с 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 (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной 

машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

-Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

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

пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка 

изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите 

проекта. 

Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней 

части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение 

деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. Защита проекта. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) Декоративно-прикладное изделие для 

кухни (8 ч) Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч) 
Основные теоретические сведения 



Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и 

современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия. 

Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология 

изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, 

навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательного интереса 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-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание 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 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; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая 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 кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из 

металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

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

овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить 

блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать 

ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом 

прижимной лапки, регулировать длину стежка); 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, 

накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым 

срезом, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, 

пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, 

использовать прокладочные материалы. 

Используемый учебно-методический комплект 

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

Н.В. Синицы, Н.А. Буглаевой «Технология. Технологии ведения дома: 5 класс общеобразовательных организаций» (М.: 

Вентана-Граф). 

 



Поурочное планирование 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведе

ния 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологи

и 

Решаем

ые 

проблем

ы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

 

пла

н 

фак

т 1 2 3 4 5 6 7 8  
Проектная деятельность (1ч) 
1   Проектна

я 

деятельн

ость на 

уроках 

«Техноло

гии» 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания 

Проектной 

деятельнос

ти, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

групповой 

работы 

Что 

такое 

проект? 

Каковы 

особенно

сти 

проектно

й 

деятельн

ости? 

Какова 

цель 

проекта? 

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 про-

ектирования. 

Самостоятельная работа: 

выполнение эскизов 

проектов. Контроль и 

самоконтроль (работа в 

группе): анализ вариантов 

эскизов проектов 

 

Оформление интерьера (5 ч) 



2   Интерьер 

кухни-

столовой. 

Обо-

рудовани

е кухни 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ 

ленно

сти 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

ин- 

формацион

но- 

коммуника

ци- онные 

В чем за-

ключают

ся 

особенно

сти 

интерьер

а кухни? 

Планиро

вки 

кухни? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по изу-

чаемой 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, 

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 

 



 Планируемые результаты Комментарий 

учителя 
Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД  9 10 11 12 
 

3,4   Творческ

ий 

проект 

«Кухня 

моей 

мечты» 

Урок 

рефле

ксии 

Проектной 

деятельнос

ти, 

информаци

он 

но-

оммуника- 

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, 

выполнение проекта с 

самоконтролем 

 



 Знания', о цели и 

задачах 

изучения 

предмета, 

этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

анализировать 

варианты 

проектов по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ.  

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса, 

проектной дея-

тельности 

 

 
 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. 

Коммуникативные: 

диалог, сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразован

ие, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

 



 Знания: о целях 

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, 

смыслообразован

ие, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
       и самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

Определение способов 

выполнения дифферен-

цированного домашнего 

задания: исследование 

проблемы, работа с 

литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, 

компьютерная графика) 

 



5,6   Защита 

проекта 

«Кухня 

моей 

мечты» 

Урок 

разви-

вающе

го 

кон-

троля 

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 

 

Кулина

рия 

16 ч) 



7   Санитари

я и 

гигиена 

на кухне 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Каковы 

санитарн

о-

гигиенич

еские 

требован

ия к 

помеще-

нию 

кухни, 

приго-

товлени

ю и 

хранени

ю пищи? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности. 

Формулирование цели 

урока: определение те-

матики 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, хранению 

пищи. Рефлексия 

 



8   Здоровое 

питание 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

напра

вленн

ости 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника- 

ционные 

Что нуж-

но знать 

каждому 

о 

правилах 

здоровог

о 

питания? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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 
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 Знания: о 

правилах 

защиты проекта. 

Умения: 

защищать 

проект, 

анализировать 

результат про-

ектной 

деятельности по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование 

самомотивации 

при защите 

проекта, 

смыслообразован

ия, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и фи-

зических 

способностей для 

труда в 

различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации 

 

 
 Знания: о 

санитарно-

гигиенических 

требованиях, 

правилах мытья 

посуды, 

безопасных 

приемах работы 

на кухне. 

Умения: 

соблюдать 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразован

ие, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

 

 правила мытья 

посуды, 

безопасной 

работы на кухне 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умения слушать 

и выступать 

за качество своей 

деятельности 

 



 Знания: о 

значении 

белков, жиров, 

углеводов, воды 

для 

жизнедеятельно

сти людей, роли 

витаминов. 

Умения: 

анализировать 

пищевую пи-

рамиду, 

составлять меню 

на завтрак 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи рассу-

ждений, 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, 

экологического 

сознания, 

смыслообразован

ие 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
       сбалансированного меню 

на завтрак. Контроль и 

самоконтроль: выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



9, 

10 

  Бутербро

ды. 

Горячие 

напитки 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ 

ленно

сти 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

Какие 

бывают 

виды 

бутербро

дов? 

Какова 

технолог

ия их 

приго-

товления

? Какие 

бывают 

горячие 

напитки? 

Какова 

технолог

ия их 

приго-

товления

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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. 

Проблемная беседа с 

использованием материала 

ЭОР, учебника: 

определение «бутерброд», 

«горячий напиток», типы 

бутербродов, технология 

приготовления; история 

чая, кофе (выращивание, 

сорта, технология 

приготовления). 

Самостоятельная работа: 

составление 

технологических карт. 

Контроль и самоконтроль: 

выполнение 

разноуровневых заданий. 

 



И, 

12 

  Блюда из 

круп, 

бобовых, 

макаронн

ых 

изделий 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника- 

ционные 

Какие 

бывают 

виды 

круп, бо-

бовых, 

ма-

каронны

х 

изделий? 

Каково 

их 

значение 

в 

питании 

людей? 

Каковы 

осо-

бенности 

их 

приго-

товления

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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 круп 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. 
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 Знания: о видах 

бутербродов, 

горячих 

напитках, 

технологии 

приготовления, 

значении хлеба 

в питании 

человека. 

Умения: 

составлять 

технологические 

карты 

приготовления 

бутербродов, 

чая 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, смысловое 

чтение, работа с 

таблицами. 

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, 

экологического 

сознания, 

смыслообразован

ие, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

  

   



 Знания: о видах 

круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, 

технологии их 

приготовления. 

Умения: 

выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку круп, 

бобовых, читать 

маркировку, 

штриховые коды 

на упаковках 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами.  

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, 

экологического 

сознания, 

смыслообразован

ие, реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

  

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
13, 

14 

  Практиче

ская 

Урок 

разви-

Личностно 

ориентиров

Как при-

готовить 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

 



работа 

«Пригото

вление 

блюда из 

крупы 

или 

макаронн

ых 

изделий» 

вающе

го 

кон-

троля 

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

кашу? 

Что 

такое 

органоле

птическа

я оценка 

приготов

ленного 

блюда? 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими оперировать, 

умений оценивать по 

обоснованным критериям). 

Повторение «Правил 

безопасной работы на 

кухне», проверка 

готовности бригад к 

выполнению практической 

работы. Выполнение 

практической работы, 

оценка и самооценка 

качества приготовленного 

блюда по предложенным 

критериям. Рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

работы 

 



15   Блюда из 

сырых 

овощей и 

фруктов 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Какие 

виды 

овощей 

вы 

знаете? 

Какова 

роль 

овощей в 

питании 

человека

? Как 

пра-

вильно 

обработа

ть 

овощи? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

загадки об овощах. 

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. 

Проблемная беседа с 

использованием 

материалов учебника, ЭОР 

о видах овощей, значении 

овощей в питании человека, 

пищевой ценности овощей, 

правилах механической 

кулинарной обработки 

овощей. Самостоятельная 

работа: составление 

технологической карты 

приготовления салата из 

сырых овощей. 

Взаимопроверка. 

Определение 

дифференцированного 

 



16   Блюда из 

вареных 

овощей 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

проблемно-

го 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Какие 

способы 

тепловой 

обработк

и овощей 

вы 

знаете? 

Как 

сохранит

ь 

витамин

ы при 

тепловой 

обработк

е? 

Какова 

технолог

ия 

приготов

ления 

блюд из 

вареных 

овощей? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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. 

Проблемная беседа с 

использованием 

материалов учебника, ЭОР: 

способы тепловой 

кулинарной обработки 

овощей, правила тепловой 

кулинарной обработки, 

технология приготовления 

блюд из вареных овощей. 
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 Знания: о 

способах 

механической и 

тепловой 

кулинарной 

обработки круп, 

макаронных 

изделий, тре-

бованиях к 

качеству 

готового блюда. 

Умения: 

выполнять 

механическую и 

тепловую 

кулинарную 

обработку круп, 

используя 

технологическу

ю карту 

Познавательные: 

анализ, умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества, 

толерантность 

Формирование 

нрав- ственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

навыков работы в 

группе, 

готовности и 

способности 

вести диалог и 

достигать 

взаимопонимания 

 



 Знания: о 

пищевой 

ценности 

овощей и 

фруктов, 

способах 

хранения, 

механической 

обработки и 

нарезки, 

технологии 

приготовления 

блюд из сырых 

овощей. 

Умения: 

выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку 

сырых овощей, 

составлять 

технологическу

ю карту салата 

из сырых 

овощей 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

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, 

смыслообразован

ия, 

экологического 

сознания, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

 



 Знания: о 

способах 

тепловой 

кулинарной 

обработки 

овощей, 

технологии 

приготовления 

блюд из 

вареных 

овощей, 

требованиях к 

качеству 

готовых блюд. 

Умения: 

выполнять 

тепловую 

кулинарную 

обработку 

овощей, 

составлять 

технологическу

ю карту блюда 

из вареных 

овощей 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

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, 

экологического 

сознания, 

смыслообразован

ие, овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 
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       Самостоятельная работа: 

составление 

технологической карты 

приготовления салата из 

вареных овощей. 

Взаимопроверка. Контроль: 

тестирование, выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



17, 

18 

  Практиче

ская 

работа 

«Приго-

товление 

салатов 

из сырых 

и 

вареных 

овощей» 

Урок 

разви-

вающе

го 

кон-

троля 

Личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

групповой 

работы 

Как го-

товить с 

исполь-

зованием 

технолог

ической 

карты? 

Каковы 

требован

ия 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 

работы 

 



19   Блюда из 

яиц 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника- 

ционные 

Каково 

значение 

яиц в 

питании 

человека

? Как 

правильн

о 

пригото-

вить 

яйца? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

загадки о яйце. 

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. 

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 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

 



20   Сервиров

ка стола 

к 

завтраку. 

Творческ

ий 

проект 

по 

разделу 

«Кулина-

рия» 

«Вос-

кресный 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Проектной 

деятельнос

ти, 

групповой 

работы, ин- 

формацион

но- 

коммуника

ци- 

онные 

Как пра-

вильно 

сер-

вировать 

стол к за-

втраку? 

Как 

рассчита

ть 

калорий-

ность 

про-

дуктов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 
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 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 

сотрудничества 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

навыков работы в 

группе, 

готовности и 

способности 

вести диалог и 

достигать 

взаимопонимания 

 

 Знания: о 

значении яиц в 

питании 

человека, об 

использовании 

яиц в 

кулинарии, 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразован

ие, 

 



 о способах 

определения 

свежести яиц. 

Умения: 

определять 

свежесть яиц, 

готовить блюда 

из яиц 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

 

 Знания: о 

калорийности 

продуктов, 

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. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразован

ие, реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умствен- 
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   завтрак в 

моей се-

мье» 

  Определ

ение 

этапов 

выполне-

ния про-

екта 

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, 

цели проекта, этапов 

работы над групповым 

проектом, распределение 

обязанностей в группе. 

Рефлексия 

 



21, 

22 

  Практиче

ская 

работа. 

Группово

й проект 

«Воскрес

ный 

завтрак 

для всей 

семьи» 

Урок 

разви-

вающе

го 

кон-

троля 

Проектной 

деятельнос

ти, 

саморазвит

ия 

личности 

Какова 

цель 

проекта 

«Вос-

кресный 

завтрак 

для всей 

семьи»? 

Каковы 

этапы 

работы 

над 

проек-

том? 

4 

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», 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 

 

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч) 



23, 

24 

  Производ

ство тек-

стильных 

материал

ов. 

Практиче

ские 

работы 

«Опреде

ление 

лицевой 

и 

изнаноч-

ной 

сторон 

ткани», 

«Опреде

ление 

направ-

ления до-

левой 

нити в 

ткани» 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания 

Развивающ

его и 

проблемног

о обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Как 

клас-

сифици-

руют 

тек-

стильные 

волокна? 

Из каких 

растений 

получаю

т 

волокна 

и ткани? 

Каковы 

способы 

получен

ия 

тканей 

из 

волокон 

растител

ьного 

проис-

хождени

я? 

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 

 

25, 

26 

  Свойства 

текстиль-

ных ма-

териалов. 

Практиче

ская 

работа 

«Изучени

е свойств 

тканей из 

хлоп- 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Саморазви-

тия 

личности, 

проектной 

деятельнос

ти, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Какова 

цель 

проекта? 

Каковы 

этапы 

вы-

полнени

я 

проекта? 

Какие 

есть 

ограниче

ния? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучае- 
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  Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

ного и 

физического 

труда 

 

 Знания: о 

сервировке 
Познавательные: 

сопоставление, 

Формирование 

нрав- 

 



 стола к 

завтраку, правил 

защиты проекта. 

Умения: 

готовить яйца, 

бутерброды, 

чай, сервировать 

стол к завтраку, 

защищать 

проект 

анализ, выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

ственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в 

различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации 

 

 
     



 Знания: о.видах 

и свойствах тек-

стильных 

волокон, 

прядильном и 

ткацком 

производствах, 

способах 

определения 

изнаночной и 

лицевой сторон 

ткани, 

направления 

долевой нити. 

Умения: 

определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани, 

направление 

долевой нити 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классифицикация, 

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, 

смыслообразован

ие, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 

 Знания: о 

свойствах 

текстильных 

материалов, 

свойствах 

хлопчатобумажн

ых и льняных 

тканей, этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

определять по 

свойствам 

тканей 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико -

технологического 

и экономического 

мышления, 
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   ка и 

льна». 

Проект 

«Фартук 

для 

работы 

на 

кухне» 

   мой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового 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 диф-

ференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



27, 

28 

  Конструи

рование 

швейных 

изделий. 

Опре-

деление 

размеров 

швейног

о 

изделия. 

Практиче

ская 

работа 

«Снятие 

мерок 

для по-

строения 

чертежа 

проектно

го 

изделия» 

Урок 

«откр

ы 

тия» 

нового 

знания 

Проблемно

го и 

развивающ

его 

обучения, 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

информаци

онно-

коммуника- 

ционные 

Какие 

мерки 

необхо-

димо 

снять 

для по-

строения 

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 для 

построения чертежа 

фартука». Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



29, 

30 

  Построен

ие 

чертежа 

швейног

о 

изделия. 

Практиче

ская 

работа 

«Построе

ние 

чертежа 

швейног

о 

изделия» 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как по-

строить 

чертеж 

швейног

о 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления 1с усвоению 

нового 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 

 



31, 

32 

  Раскрой 

швейног

о 

изделия. 

Практиче

- 

Урок 

обще- 

метод

о- 

логи- 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как пра-

вильно 

подгото-

вить 

ткань 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного 
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 вид тканей, 

составлять план 

выполнения 

проекта 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

 

 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 рас- 

суждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

толерантности 

 



 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 ин-

формации, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

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 

 

 Знания: о 

последова-

тельности и 

приемах раскроя 

швейного 

изделия. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, работа по 

алгоритму (плану). 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразован

ие, 
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   ская 

работа 

«Раскрой 

швейног

о 

изделия» 

ческой 

направ

ленно

сти 

 к 

раскрою

? Как 

выкроит

ь детали 

швейног

о 

изделия? 

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 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 

 



33, 

34 

  Швейные 

ручные 

работы 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Как пра-

вильно 

выполня

ть 

ручные 

работы? 

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 учебника: 

правила и приемы ручных 

работ, правила безопасной 

работы ручной иглой, 

ножницами. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



35, 

36 

  Подготов

ка 

швейной 

машины 

к работе 

Урок 

«откр

ытия» 

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 

изучения нового материала. 

Беседа с использованием 

материалов учебника: 

устройство швейной 

машины, организация 

рабочего места для 

выполнения швейных 

работ, правила безопасных 

приемов работы на 

швейной машине.  

Самостоятельная работа: 

подготовка швейной 

машины к работе. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 
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 Умения: 

выполнять 

подготовку 

ткани к 

раскрою, 

раскладку 

выкроек на 

ткани, 

выкраивать 

детали 

швейного 

изделия, 

оценить 

качество кроя по 

предложенным 

критериям 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

    

 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 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

    



 Знания: о видах 

приводов 

швейной 

машины, 

устройстве 

швейной 

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 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

    

 

1 2 3 4 5 6 7 8  



37, 

38 

  Приемы 

работы 

на 

швейной 

машине. 

Практиче

ская 

работа 

«Выполн

ение 

образцов 

машинны

х швов» 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

напра

вленн

ости 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Какие 

машинн

ые швы 

необходи

мо знать, 

чтобы 

выполни

ть 

проект? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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, 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 

дифференцированного 

домашнего задания. 

 



39, 

40 

  Швейные 

машинны

е 

работы. 

Влажно-

тепловая 

обработк

а 

ткани 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

напра

вленн

ости 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения 

Каковы 

правила 

выполне-

ния 

влаж-‘ 

но-

тепловы

х работ? 

Какие 

термины 

нужно 

знать? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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: 

устройство утюга, приемы 

влажно-тепловой 

обработки, правила 

безопасной работы утюгом. 

Контроль. Итоговое 

тестирование по теме 

«Швейные машинные 

работы». Определение 

дифференцированного до-

машнего задания. 

Рефлексия 

 



41, 

42 

  Выполне

ние 

проекта 

«Фартук 

для 

работы 

на 

кухне». 

Техноло-

гия изго-

товления 

швейног

о изделия 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

напра

вленн

ости 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти 

Как 

сшить 

фартук, 

каковы 

этапы и 

техноло-

гия изго-

товления 

швейног

о 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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. 

Определение цели проекта, 

выполнение обоснования 

проекта. Беседа с 

использованием 

материалов учебника: 

технология пошива 

фартука. 

 

 

 9 10 11 12 
 Знания: о 

подготовке 

швейной 

машины к 

работе. 

Умения: 

подготовить 

швейную 

машину 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

 



 к работе, 

выполнять 

образцы швов 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 

 Знания: об 

устройстве 

утюга, приемах 

влажно-

тепловой 

обработки, 

правилах 

безопасной 

работы утюгом. 

Умения: 

выполнять 

влажно-

тепловую об-

работку 

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 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 

 Знания: о 

технологии 
Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

Формирование 

мотивации и 

 



 изготовления 

швей 

ного изделия, 

планировании 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

составлять план 

изготовления 

швейного 

изделия 

выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

самомотивации 

учебной 

деятельности, 

смыслообразован

ие, саморазвитие, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
       Самостоятельная работа: 

выполнение моделирования 

фартука. Контроль 

моделирования. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



43, 

44 

  Обработк

а 

накладно

го 

кармана. 

Практиче

ская 

работа 

«Обработ

ка 

накладно

го 

кармана» 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти, 

информапи

онно-

коммуника- 

ционные 

Как об-

работать 

и 

пришить 

накладно

й 

карман? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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 технологии 

обработки накладного 

кармана. Выполнение 

практической работы 

«Обработка накладного 

кармана», контроль и 

самоконтроль по 

представленным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



45, 

46 

  Обработк

а 

нижнего 

и 

боковых 

срезов 

фартука. 

Практиче

ская 

работа 

«Обработ

ка 

нижнего 

и 

боковых 

срезов 

фартука» 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти 

Как 

обра-

батывать 

срезы 

фартука 

швом 

вподгибк

у с 

закрыты

м 

срезом? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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 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 

 



47, 

48 

  Обработк

а 

верхнего 

среза 

фартука 

притачн

ым 

поясом. 

Практиче

ская 

работа 

«Обработ

ка 

верхнего 

среза 

фартука. 

Изготов-

ление 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти 

Как 

обра-

батывать 

верхний 

срез 

фартука? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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 технологии 

обработки верхнего среза 

фартука, изготовле- 

 

 

 9 10 11 12 
     



 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, 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 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 

 Знания: о 

технологии 

обработки 

нижнего и 

боковых срезов 

фартука, 

правилах 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине. 

Умения: 

обрабатывать 

швом вподгибку 

с закрытым 

срезом нижний 

и боковые срезы 

фартука 

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 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 



 Знания: о 

технологии 

пошива пояса, 

обработки 

верхнего среза 

фартука 

притачным 

поясом. 

Умения: 

обрабатывать 

верхний срез 

фартука 

притачным 

поясом 

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 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
   пояса». 

Подготов

ка 

защиты 

проекта 

   ния пояса.  

Самостоятельная работа: 

выполнение практической 

работы «Обработка 

верхнего среза фартука. 

Изготовление пояса», 

контроль и самоконтроль 

по представленным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



49, 
50 

  Защита 

проекта 

«Фартук 

для 

работы 

на 

кухне» 

Урок 

рефле

ксии 

Проектной 

деятельнос

ти, 

саморазвит

ия 

личности 

Каковы 

достоинс

тва и 

недостат

ки 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 

 

Художественные ремесла (18 ч) 



51, 

52 

  Декорати

в- но-

прикладн

ое 

изделие 

для 

кухни 

Урок 

«откр

ы 

тия» 

нового 

знания 

Саморазви-

тия 

личности, 

информаци

- онно-

комму- 

никационн

ые, 

проектной 

деятельнос

ти 

Какие 

виды 

декорати

в- 

но-

приклад

ного 

искусств

а 

знакомы

? 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности. 

Формулирование цели 

урока, определение те-

матики 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: 

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. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



53   Основы 

компози-

ции при 

создании 

предмето

в 

декорати

вно-

прикладн

ого 

искусств

а 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Что 

такое 

компо-

зиция, ее 

виды и 

средства

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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 

материа- 

 

 

 9 10 11 12 
     

     



 Знания: о 

правилах 

защиты проекта. 

Умения: 

защищать 

проект, анализи-

ровать 

достоинства и 

недостатки 

вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать * 

Развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

нравственно-

эстети- ческая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в 

различных 

сферах с позиций 

будущей со-

циализации 

 



 Знания: о видах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Умения: 

различать виды 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

составлять план 

выполнения 

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 

изучения темы, 

смыслообразован

ие, гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности 

 

 Знания: о 

правилах, 
Познавательные: 

сопоставление, 

Формирование 

мотива 

 



 приемах и 

средствах 

композиции, 

этапах 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

составлять план 

реализации 

проекта изделия 

из лоскутов 

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 

ции и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразован

ие, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продук- тивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
       лов учебника, ЭОР: виды, 

правила и средства 

композиции. Составление 

плана реализации проекта.  

Самостоятельная работа: 

выполнение эскизов 

стилизованных 

изображений. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



54   Орнамен

т. 

Цветовы

е 

сочетани

я в 

орнамент

е 

Урок 

«откр

ы 

тия» 

нового 

знания 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти, 

информаци

онно-

коммуника- 

ционные 

Что 

такое 

орнамент

? Какие 

цветовые 

сочетани

я 

являются 

гармони

чными? 

Формулирование цели 

урока. Актуализация 

знаний учащихся: проверка 

домашнего задания. Беседа 

с использованием 

материалов учебника, ЭОР: 

виды, символика, цветовые 

сочетания в орнаменте. 

Выполнение 

орнаментальной 

композиции для изделия из 

лоскутов. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



55, 

56 

  Лоскутно

е шитье. 

Тех-

нологии 

лоскутно

го шитья 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти, 

информаци

он- но-

коммуника- 

ционные 

Какие 

тех-

нологии 

лоскутно

го шитья 

наиболее 

отвечают 

замыслу 

проектно

го 

изделия? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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 технологии. 

Определение техники 

лоскутного шитья, 

наиболее отвечающей 

замыслу проектного 

изделия. Изучение 

технологии, изготовление 

шаблонов. Контроль и 

самоконтроль. Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



57, 

58 

  Лоскутно

е шитье. 

Тех-

нологии 

лоскутно

го шитья. 

Практиче

ская 

работа 

«Изготов

ление 

образца 

изделия 

из 

лоскутов

» 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Развивающ

его и 

личностно 

ориентиров

анного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти, 

информаци

онно-

коммуника-

ционные 

Какова 

тех-

нология 

из-

готовлен

ия 

изделия 

из лоску-

тов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации 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. 

 

 

 9 10 11 12 
   за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 



 Знания: о 

понятии 

орнамент, 

видах, цветовых 

сочетаниях, 

символике 

орнаментов. 

Умения: 

выполнять 

эскизы 

орнаментов для 

изделия из 

лоскутов 

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, 

смыслообразован

ие, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 



 Знания: о видах 

и технологиях 

лоскутного 

шитья. 

Умения: 

разрабатывать 

узоры для 

лоскутного 

шитья, 

изготавливать 

шаблоны 

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, 

смыслообразован

ие, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия 

и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 

  



 Знания: о 

технологии 

изготовления 

изделия из 

лоскутов. 

Умения: 

изготавливать 

изделия из 

лоскутов 

Познавательные: 

сопоставление, умение 

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, 

смыслообразован

ие, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
       Актуализация знаний о 

технологиях изготовления 

изделий из лоскутов, 

повторение правил 

безопасной работы на 

швейной машине. 

Самостоятельная работа: 

выполнение изделий. 

Контроль и самоконтроль. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 



59, 

60 

  Лоскутно

е шитье. 

Об-

основани

е проекта 

Урок 

рефле

ксии 

Саморазви-

тия 

личности, 

проектной 

деятельнос

ти 

Какова 

цель 

проекта? 

Какую 

проблем

у будем 

решать? 

Каковы 

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 ограничений, 

обоснование проекта. 

Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Определение способов 

выполнения домашнего 

задания: исследование 

проблемы, работа с 

литературой, цифровой ин-

 



61, 

62, 

63, 

64 

  Выпол-

нение 

проекта. 

Практиче

ская 

работа 

«Стачива

ние 

деталей 

изделия» 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческой 

направ

ленно

сти 

Саморазви-

тия 

личности, 

проектной 

деятельнос

ти 

Как пра-

вильно 

шить 

изделие 

из ло-

скутов? 

<С 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания. 

Сообщение цели урока. 

Выполнение изделия с 

соблюдением технологии 

изготовления, правил 

безопасной работы. 

Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 

65, 

66 

  Подготов

ка 

проекта к 

защите 

Урок 

разви-

вающе

го 

кон-

троля 

Саморазви-

тия 

личности, 

проектной 

деятельнос

ти 

Соблю-

далась 

ли 

технолог

ия 

лоскутно

го 

шитья? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими оперировать, 

умений оценивать по об- 
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   и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико -

технологиче 

ского и 

экономического 

мышления 

 



 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, 

смыслообразован

ие, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продук- тивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

 



 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, 

смыслообразован

ие, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико -

технологического 

и экономического 

мышления 

 

 Знания: о 

правилах и 

требованиях к 

докладу защиты 

проекта.  

Умения: 

выполнять 

расчет затрат на 

из- 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразован

ие, развитие 

готовности 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  



       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 

 



67, 

68 

  Защита 

проекта 

«Лоскутн

ое 

изделие 

для 

кухни». 

Итоговы

й 

урок 

Урок 

рефле

ксии 

Саморазви-

тия 

личности, 

проектной 

деятельнос

ти 

В чем 

осо-

бенность 

проекта? 

Каковы 

до-

стоинств

а и 

недостат

ки 

проекта? 

Что 

полу-

чилось? 

Что не 

удалось 

выполни

ть? 

Почему? 

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 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 
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 готовление 

проекта, 

составлять 

доклад защиты 

проекта 

волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог 

к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в 

различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации 

 



 Знания: о 

правилах 

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 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразован

ие, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в 

различных 

сферах с позиций 

будущей со-

циализации 
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Место предмета 

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

творческие проекты по каждому разделу. 

Используемый учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. 

Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций» (М.: Вентана-Граф) и рабочей 

тетради Н.В. Синицы. 

 

 

Содержание программы,  

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 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://standart.edu.ru/


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 (1ч) 

Основные теоретические сведения Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практическая работа Приготовление заправочного супа. Сервировка стола к обеду. Этикет (3 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 (1ч) 

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 (11ч) 

Основные теоретические сведения Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный 

костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. 

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 ка-

чества 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». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

 

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; 



• 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. 



Поурочное планирование  

 

Урок 1-2. Вводный урок. Планировка и интерьер жилого дома 2 

Урок 3-4. Комнатные растения. Обоснование проекта "Растения в интерьере жилого дома" 2 

Урок 5-6. Творческий проект "Растения в интерьере жилого дома" 2 

Урок 7-8. Защита проекта "Растения в интерьере жилого дома" 2 

Урок 9-10. Рыба. Пищевая ценность, технология кулинарной обработки рыбы. 2 

Урок 11-12. Практическая работа "Приготовление блюда из рыбы" 2 

Урок 13-14. Мясо. Пищевая ценность, технология кулинарной обработки мяса. 2 

Урок 15-16. Практическая работа "Приготовление блюда из мяса" 2 

Урок 17. Супы. Технология приготовления первых блюд 1 

Урок 18. Сервировка стола к обеду. Проект "Приготовление воскресного обеда" 1 

Урок 19-20. Творческий проект "Приготовление воскресного обеда" 2 

Урок 21. Текстильные материалы из химических волокон. Практическая работа 1 

Урок 22. Конструирование плечевой одежды. Проект "Наряд для семейного обеда" 1 

Урок 23-24. Определение размеров. Практическая работа 2 

Урок 25-26. Построение чертежа основы плечевого изделия. Практическая работа "Построение в М 1:4" 2 

Урок 27-28. Практическая работа "Построение чертежа в натуральную величину" 2 

Урок 29-30. Моделирование. Практическая работа "Моделирование и подготовка выкроек" 2 

Урок 31-32. Раскрой швейного изделия. Практическая работа "Раскрой" 2 

Урок 33-34. Швейные ручные работы. Практическая работа "Изготовление ручных швов" 2 

Урок 35-36. Машиноведение. Приспособления. Машинная игла. Практическая работа 2 

 Урок 37-38. Практическая работа "Подготовка к примерке и примерка изделия" 2 

Урок 39-40. Практическая работа 2 

Урок 41-42. Обработка горловины. Практическая работа 2 

Урок 43-44. Технология обработки боковых срезов. Практическая работа 2 

Урок 45-46. Обработка нижнего среза. Практическая работа 2 

Урок 47-48. Окончательная отделка изделия. Подготовка защиты проекта "Наряд для семейного обеда" 2 



Урок 49-50. Защита проекта "Наряд  для семейного обеда"  2 

Урок 51-52. Вязание крючком и спицами. Проект "Вяжем аксессуары" 2 

Урок 53-54. Основные виды петель при вязании крючком 2 

Урок 55-56. Вязание по кругу 2 

Урок 57-58. Вязание спицами. Основные приемы вязания 2 

Урок 59-60. Выполнение проекта "Вяжем аксессуары крючком или спицами" 2 

Урок 61-62. Выполнение проекта "Вяжем аксессуары крючком или спицами" 2 

Урок 63-64. Выполнение проекта "Вяжем аксессуары крючком или спицами" 2 

Урок 65-66. Подготовка проекта к защите 2 

Урок 67-68. Защита проекта "Вяжем аксессуары крючком или спицами. Итоговый урок 2 
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Место предмета 

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

творческие проекты по каждому разделу.  

Используемый учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. 

 

 

 

Содержание программы,  

7 класс 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления светом. 

Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для уборки. Санитарно-гигиенические 

требования к уборке помещений. Современные бытовые приборы для уборки помещений; современные технологии и 

технические средства для создания микроклимата, их виды, назначение. 

Творческий проект «Умный дом» 

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Составление плана генеральной уборки своей 

комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза или презентации. 

Подготовка к защите и защита проекта. 

 

КУЛИНАРИЯ (14 ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в питании человека. Блюда из 

молока, молочных и кисломолочных продуктов. Виды тепловой обработки молока. Определение качества молока и 



молочных продуктов. Технология приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из творога: 

сырников, вареников, запеканки. 

Практическая работа 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из теста (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды разрыхлителей. Технология 

приготовления изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. Виды ароматизаторов теста. 

Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для приготовления различных видов теста. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного (готового или скороспелого) теста. Виды изделий из 

слоеного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного теста. Способы формования 

печенья из песочного теста. 

Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из слоеного и песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара, пищевая ценность. 

Технология приготовления цукатов. 

Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». 

Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления, подача готовых блюд. 

Продукты и желирующие вещества, используемые для приготовления сладких блюд. 

Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. 

Практическая работа 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч) 

Основные теоретические сведения 



Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Правила 

использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, фруктов. 

Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

Практическая работа 

Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Word. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол» (2 ч) 

Основные теоретические сведения Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого 

стола. Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшения праздничного стола. Оформление сладких блюд и 

подача их к столу. 

Практическая работа 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». Самооценка и оценка проекта. 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 ч) 

Элементы материаловедения (2 ч) 

Основные теоретические сведения Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Технология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Определение 

вида тканей по сырьевому составу. 

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. Практическая работа 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды (6 ч) 

Основные теоретические сведения Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, 

используемых для пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые для 

построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок для построения чертежа юбки. Правила построения 

основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину (по своим меркам). 



Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Моделирование юбки 

расширением к низу, со складками (односторонние складки, двусторонние (встречные) складки). 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или Интернета. Определение 

индивидуального размера (российский и европейский размерный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на 

кальку. 

Практические работы 

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

величину по своим меркам. Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. Получение выкройки швейного 

изделия из журнала мод и подготовка ее к раскрою. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и 

техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. Подшивание: 

прямыми, косыми, крестообразными стежками. 

Практическая работа Изготовление образцов ручных швов. 

Технология машинных работ (2 ч) 

Основные теоретические сведения Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной 

застежки-молнии, для потайного подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы обработки среза изделия косой 

бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытыми срезами, с открытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на 

швейной машине. 

Практическая работа Изготовление образцов машинных швов. Творческий проект «Праздничный наряд» (16 

ч)  

Основные теоретические сведения Проектирование праздничного наряда: выбор лучшей идеи (модели юбки) и 

обоснование. 

Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя поясного швейного изделия. 

Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки выкроек 

на ткани, раскладка выкроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску, обмеловка, контрольные надсечки. 

Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с использованием флизелина, дублерина, клеевой прокладки. 

Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. Технология притачивания застежки-

молнии. Технология обработки боковых срезов, пояса, нижнего среза юбки. 



Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой-

молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка изделия и устранение дефектов. Обработка верхнего среза прямым 

притачным поясом. Обработка нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль, оценка и самооценка качества готового изделия. 

Защита проекта. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (20 ч) 

Ручная роспись тканей (4 ч) 

Основные теоретические сведения  

Виды росписи по ткани. Художественные особенности различных техник росписи по ткани. Материалы, 

инструменты, приспособления. Красители анилиновые и на основе растительного сырья. Приемы росписи по ткани. 

Закрепление рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик». 

Практические работы 

Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного батика. 

Ручные стежки и швы на их основе. Вышивка (8 ч) 

Основные теоретические сведения Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в 

России. Вышивка в народном костюме. Применение вышивки в современном костюме, интерьере. Организация 

рабочего места для ручного шитья. 

Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков (прямые, петлеобразные, 

петельные, косые, крестообразные). 

Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест, хардангер). 

Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы). 

Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами. 

Практические работы 

Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполнение образцов вышивки гладью. 

Выполнение образца вышивки лентами. 

Творческий проект «Подарок своими руками» (8 ч) 



Основные теоретические сведения 

Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники выполнения проекта. Обоснование 

проекта. Разработка технологической карты, расчет затрат на изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, 

оценка и самооценка. 

Практические работы 

Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

 

Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• 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-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие 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 при организации своей деятельности; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 



• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметные результаты 

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; 

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

предполагающих стандартного применения одного из них; 

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

• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

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

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

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

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

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

 

коммуникативные УУД: 

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

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

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

 

регулятивные УУД: 



• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, 

самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); саморегуляция; 

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

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

технологических процессах. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

• осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области оформления 

помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

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

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

• владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа поясного изделия; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей культуре труда и 

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников разного вида, 

проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание нормального санитарного состояния помещения 

с использованием современных бытовых приборов; 

• работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса и процесса 

труда при приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при 

сервировке сладкого стола; 

• оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

• выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием различных 

приспособлений; 



• планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, раскрою, 

поузловой обработке поясного изделия; 

• подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

в мотивационной сфере: 

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

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

• выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

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

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 



 

Поурочное планирование по технологии, 7 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1-2 Освещение, интерьер жилого помещения. 

Гигиена жилища 

2 

3-4 Бытовые электроприборы. Творческий проект «Умный дом» 2 

5-6 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

7-8 Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки 2 

9-10 Сладости, десерты, напитки. 

Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

Проект «Праздничный сладкий стол» 

2 

11-12 Свойства текстильных материалов животного происхождения. 

Практическая работа. 

2 

13-14 Определение сырьевого состава тканей. 

Практическая работа 

2 

15-16 Конструирование поясной одежды. Снятие мерок. 

Практическая работа 

2 

17-18 Построение чертежа прямой юбки. 

Практическая работа 

2 

19-20 Моделирование поясной одежды. Получение выкройки из журнала мод 2 

21-22 Моделирование выкройки проектного изделия. 

Практическая работа 

2 

23-24 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Практическая работа 

2 

25-26 Швейная машина: уход, приспособления. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 2 



Практическая работа 

27-28 Технология ручных работ. Изготовление образцов ручных швов. 

Практическая работа 

2 

29-30 Технология машинных работ. Изготовление образцов машинных швов. 

Практическая работа 

2 

31-32 Раскрой поясной одежды. Раскрой проектного изделия. 

Практическая работа 

2 

33-34 Дублирование деталей пояса. Раскрой деталей для образцов 2 

35-36 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

Практическая работа 

2 

37-38 Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Практическая работа 

2 

39-40 Технология обработки юбки после примерки. 

Практическая работа 

2 

41-42 Обработка боковых срезов. Практическая работа. 

Проект «Праздничный наряд» 

2 

43-44 Обработка верхнего среза. Обработка нижнего среза. 

Практическая работа 

2 

45-46 Окончательная влажно-тепловая обработка юбки. 

Практическая работа 

2 

47-48 Ручная роспись тканей. Роспись ткани в технике холодного батика 2 

49-50 Ручные стежки и швы. Выполнение образцов швов. 

Практическая работа 

2 

51-52 Вышивание счетными швами. Выполнение образца вышивки швом крест. 

Практическая работа 

2 

53-54 Использование компьютера в вышивке крестом. 

Практическая работа 

2 



55-56 Создание схемы для вышивки. Вышивание по свободному контуру. 

Практическая работа 

2 

57-58 Выполнение образцов вышивки гладью. 

Практическая работа 

2 

59-60 Подготовительный этап проекта «Подарок своими руками» 2 

60-62 Разработка первоначальных идей. 

Выбор лучшего варианта проекта 

2 

63-64 Выбор материалов и инструментов. 

Разработка технологической карты 

2 

65-66 Выполнение проекта по технологической карте. 

Выполнение проекта по индивидуальному плану. 

2 

67-68 Защита проекта «Подарок своими руками». 

Проведение выставки работ. 

2 
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Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, итого 34 ч за учебный год. Предусмотрены практические работы и 

творческие проекты по каждому разделу. 

Используемый учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (7 ч) 

Тема 1.ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (1 ч) 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и 

углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на 

организм человека. 

Практические работы 

 Расчет калорийности блюд. 

 Составление суточного меню. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (2 ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Первичная 

обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. 

Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. Изготовление папильоток. 

Практические работы 

 Первичная обработка птицы. 

 Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (1 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и желаниями учителя и 

учащихся. 



Практические работы 

 Приготовление блюд национальной кухни, сервировка стола. 

 Презентация блюд национальной кухни. 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (1 ч) 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Сервировка стола к 

обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. 

Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и 

подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

 Сервировка стола к обеду. 

 Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

 Изготовление приглашений. 

Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и 

пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. Бланширование 

фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). 

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов из фруктов и ягод. 

Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. 

Условия и сроки хранения компотов. Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 

Практические работы 

 Первичная обработка яблок или груш для компота. 

 Подготовка банок и крышек для консервирования. 

 Приготовление сиропа. 

 Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

 Чтение информации на этикетке упакованного товара. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16 ч) 

Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (4 ч) 



История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия мерок, необходимых для 

построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу 

облегания. 

Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Построение чертежа основы одношовного рукава. Конструктивные 

особенности деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования плечевых изделий с втачным рукавом. 

Виды художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и моделирование 

изделия. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1: 4 по своим меркам. 

 Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, 

его проверка и коррекция по снятым меркам. 

 Моделирование изделия выбранного фасона. 

 Выбор художественного оформления. 

 Подготовка выкройки. 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (7 ч) 

Обработка плечевых и боковых швов, вытачек, кокеток, складок, защипов, драпировок. Обработка 

одношовного рукава. Втачивание рукавов. Обработка отложных воротников, втачивание воротников. Обработка и 

дублирование подбортов, обработка застежек. Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. 

Окончательная отделка изделия, пришивание фурнитуры. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей 

с искусственными и синтетическими волокнами. Окончательная влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

 Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 

 Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 



 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

 Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: юбка, брюки, юбка - брюки, шорты. 

Тема 3. РУКОДЕЛИЕ (5 ч) 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты 

для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. Технология выполнения простых петель различными способами. 

Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание 

двумя нитками разной толщины. 

Валяние. История валяния. Виды валяния шерсти. Технология мокрого валяния. Выполнение работ в технике 

фелтинга. Выполнение работ в технике валяния. Инструменты, оборудование и материалы для валяния. 

Практические работы 

 Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

 Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 Выполнение изделий в технике валяния шерсти. 

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, 

шторы. 

Раздел 3. Технология ведения дома (4 ч) 

Тема 1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ (2 ч) 

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

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

Практические работы 

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

совершения покупки. 



 Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

 Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Тема 2. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (2 ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для 

ремонтно - отделочных работ. Цвет в интерьере. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или 

оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, 

плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно - отделочных работ. 

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

Практические работы 

 Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). 

 Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида 

плинтусов, карнизов и т. п. стилю интерьера. 

 Изготовление изделий для оформления интерьера. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование (2 ч) 

СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

 Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

 Анализ профессионального деления работников предприятия. 

 Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

 Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Творческие проекты (5 ч) 

 Сервировка праздничного стола. 

 Изготовление сувенира в технике валяния. 



 Выполнение эскиза жилой комнаты. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса технологии учащиеся должны  

-знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; значение здорового питания для сохранения своего 

здоровья; 

-уметь: рационально организовать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или приготовления кулинарного блюда; выбирать сырье, 

материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; готовить различные кулинарные 

блюда с учетом принципов здорового питания; конструировать, моделировать, изготавливать в материале швейные 

изделия и изделия декоративно - прикладного искусства; выполнять по заданным критериям технологические операции 

с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; соблюдать 

безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 

и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания ценностей материальной культуры для жизни и развития человека, формирования эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности 

человека, результатов слияния духовной и материальной культуры; получения технико - технологических сведений из 

разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья; приготовления и оформления кулинарных блюд 



здорового питания; сервировки стола и соблюдения правил поведения за столом; организации праздников и юбилеев; 

изготовления изделий декоративно - прикладного искусства для оформления интерьера; изготовления или ремонта 

изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования;  измерения фигуры человека для определения размерных признаков одежды; выбора собственного стиля 

в одежде с учетом особенностей своей фигуры; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому Базисному учебному плану в 9-ом классе не 

позволяет обеспечить преемственность перехода учащихся от основного к профильному, профессиональному обучению, 

трудовой деятельности и непрерывному самообразованию. Для обеспечения непрерывности технологической подготовки 

в системе общего и профессионального образования выделено из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения дополнительно один час в неделю в 9-ом классе. При этом национально-региональные 

особенности содержания могут быть представлены в программе соответствующими технологиями, видами и объектами 

труда. 

Рабочая программа по технологии 9 класса составлена в соответствии с требованиями  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 

10.11.2011, 24, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017 г. 

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

составленной на основании закона РФ «Об образовании» и в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 

09.07.2003. № 13–54–144/13. 

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

рабочая программа предполагает обучение в объеме 34 часа в 9 классах. В соответствии с этим реализуется 

модифицированная программа «Технология», разработчик – В. Д. Симоненко. 

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

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

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

организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их 

проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Система заданий призвана 

обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование различных 

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

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



Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

∙ библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы 

учащихся); 

∙ слайд-лекции по ключевым темам курса; 

∙ редакторы текста; 

∙ графические редакторы (моделирование формы и узора); 

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

определение личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров 

комплекта тестов, равному числу учащихся в классе; 

∙ индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

∙ схемы, плакаты, таблицы; 

∙ интернет-ресурсы. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, итого 34 ч за учебный год. Предусмотрены практические работы и 

творческие проекты по каждому разделу. 

Используемый учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.Д. Симоненко. 

 

9 класс 

Кулинария (9 час). 

Технология приготовления пищи (5 час). 

Блюда из мяса, субпродуктов 
Основные теоретические сведения 

Значение и место блюд из мяса, субпродуктов в питании. 

Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов. Особенности кулинарного 

использования субпродуктов. 



Санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов. Условия и сроки хранения полуфабрикатов из 

мяса и котлетной массы. 

Практические работы 

Определение качества мяса органолептическим методом. Приготовление натуральной рубленой массы из мяса. 

Способы тепловой обработки мяса, мясных полуфабрикатов, субпродуктов. Определение времени варки и жаренья до 

готовности. Приготовление блюд из мяса, рубленой массы и субпродуктов. Варианты объектов труда. 

Блюда из мяса и субпродуктов. 

Блюда национальной кухни∗ (2 час). Заготовка продуктов (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в производственных и домашних 

условиях. Состав маринадной заливки. Правила безопасной работы с уксусной эссенцией. Время стерилизации (или 

пастеризации). Условия и сроки хранения консервированных овощей. 

Практические работы 

Первичная обработка овощей и пряностей для консервирования. Приготовление маринада для заливки овощей. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). Консервирование в маринаде огурцов, помидоров и др. 

Консервирование салата из овощей. 

Варианты объектов труда. 

Маринованные помидоры, перец, морковь. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (10 час). 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 час). Аппликация 
Основные теоретические сведения 

Значение аппликации в старинной народной вышивке. Художественное оформление изделия различными 

материалами: бисером и блестками, кожей, мехом, пухом, шерстью, вышивкой гладью, крестом и др. Съемная 

аппликация. 

Практические работы 

Выполнение аппликаций из различных материалов. Зарисовка аппликаций из журналов мод. Выполнение 

аппликаций на тонких тканях, на трикотаже, на сетке, на канве. Особенности обработки края рисунка у осыпающихся и 

неосыпающихся тканей. Художественное оформление швейного изделия. 

Варианты объектов труда. 



Эскиз художественного оформления швейного изделия. Диванная подушка. Художественная заплата. 

Ручное ткачество 
Основные теоретические сведения 

Традиции ручного ковроткачества в России. Особенности современного ручного ковроткачества. Виды ковров 

ручной работы. Значение ковра в эстетическом формировании интерьера. Роль композиции, колорита, фактуры 

материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного искусства. Цветовая гармония. 

Принципы построения коврового узора. Симметричное, раппортное и свободное расположение орнаментальных 

форм. Распределение цвета. Сочетание узоров в общей композиции рисунка ковра. 

Конструкция простейшего ковроткацкого станка. Способы заправки станка основной нитью. Четные и нечетные 

нити основы. Уравнительная плетенка. Назначение ремизок. Инструменты и приспособления для ручного ткачества. 

Выбор материалов для основы и утка. Использование отходов прядильного производства, вторичное 

использование пряжи при изготовлении ковров. Технология окраски шерстяной и хлопчатобумажной пряжи. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места для ручного ткачества. Подготовка станка, намотка основы, подбор или окраска пряжи, 

изготовление сувенира или панно в технике ручного ткачества. 

Варианты объектов труда. Панно, сувенир. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (1 час). 
Основные теоретические сведения 

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

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

Практические работы 

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

совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских 

товарах.  

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

 



Пути получения профессионального образования (1 час). 
Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения информации о 

профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства.  

Варианты объектов труда. 

 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным 

заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет. 

Резерв 2 часа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности. В результате изучения технологии 

ученик независимо от изучаемого раздела должен: Знать/ понимать 
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

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

изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

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

применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 



оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать 
• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды 

традиционных народных промыслов. 

Уметь 
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи 

простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не 

менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не 

менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования 

и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 



Кулинария 

Знать/понимать 
влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

Уметь 

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

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых 

продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за 

столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 
назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации 

бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; 

рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель 

с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности подключения 

различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 



Технологии ведения дома 

Знать/понимать 
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых 

помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 

виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях 

и сливных бачках канализации. 

Уметь 
планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных 

затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные 

прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Методическое обеспечение: 

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

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

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

4. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера». 

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

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

 


