
 



                                                                          

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основании  

федерального государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

учебной программой  «Технология» 5-8 классы разработанной Сасовой И. А., Марченко А. В.  

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — 

должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется  техносферой 

и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда 

— техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с 

социумом. 

Технология – это преобразующая человеческая деятельность, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей, решение их проблем. Она включает процессы 

преобразования вещества, энергии и информации, опирается на знания и оказывает влияние на 

природу и общество, создает новый рукотворный мир. 

  Целью курса создать условия для формирования технологической грамотности, 

критического и креативного мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

  Задачи учебного курса: 

 

• формировать культуру проектной и исследовательской деятельности, использовать 

проектный метод в урочной и внеурочной деятельности;  

• формировать ключевые навыки в сфере информационных и коммуникационных 

технологий в рамках учебных предметов «Технология» и «Информатика и ИКТ» и 

использовать их в ходе изучения других предметов; 

• создать систему выявления, оценивания и продвижения обучающихся с высокой 

мотивацией и способностями в сфере материального и социального конструирования, 

включая инженерно-технологическое направление и ИКТ, расширение олимпиад НТИ; 

• обеспечить широкое участие в чемпионатах юниоров и демонстрационных экзаменах по 

стандартам «Ворлдскиллс», вести учет достижений обучающихся в системе «Паспорт 

компетенций»; 

Образовательные: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов;  

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности; 

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов 

на окружающую среду и здоровье людей: 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 



 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовления продукции; 

 подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации; 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство   с   наиболее   перспективными   и   распространенными      технологиями; 

 знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  проектирования,  а  также 

выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание      трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование     творческого     отношения     в     преобразовании     окружающей  

действительности. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения,   интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 умение самостоятельно приобретать и углублять знания; 

 выделить главное в тексте; 

 самостоятельно разбираться в математических выводах формулах; 

 пользоваться рисунками, графиками, таблицами; 

 составлять план, конспект; 

 излагать прочитанное своими словами; 

 работать с каталогами, составлять библиографию по интересующимся вопросам; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения практических задач. 

 

 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) 

плане 
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 210 учебных часа для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5, 6,7 

классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю.  В связи с тем, что количество часов не соответствует 

календарному учебному графику , в котором дни учебы выпадают на праздничные дни. Для 

прохождения программы 

 в 5 а классе- 66 часов, объеденены темы63и 64, 65 и 66,67 и 68, 69 и 70; 

в 6б классе-69 часов,  объеденены темы 69 и 70; 

7а- 68 часов объеденены темы 67 и 68, 69 и 70; 

7б класс-  66 часов, объеденены темы63и 64, 65 и 66,67 и 68, 69 и 70; 

7в класс- 67 часов,  объеденены темы 65 и 66,67 и 68, 69 и 70. 

Учебно-методический комплект 
 

Рабочая программа разработана на основе: 

- примерной образовательной программы   «Технология» 5-8 классы разработанной Сасовой И. А., 

Марченко А. В.  Под редакцией  Сасовой И.А.//Сборник программ для 5-8 классов. -  М.: 

Просвещение 2015 



- учебно-методического комплекса: Учебники  для учащихся 5-7 кл  общеобразовательной школы. 

/Под ред.  И . А .  Сасовой  - М.: Вентана-Граф, 2014-15гг 

-  основной образовательной программы Лицея; 

- требований ФГОС (5-9  классы); 

- концепции образовательной области «Технология» от 24.12.2018г. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» ст.11,14 об обучении на родном языке. 

 

Планируемые результаты обучения 
Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

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

труда; 

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

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 



стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

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

участниками; 

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

задач коллектива; 

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

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

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

технологических процессах; 

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

производства; 

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

труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

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

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

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

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов 

 

 
  Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 



• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для гимназистов технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 



Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

          Контроль знаний учащихся осуществляется путем устного опроса и текущих или итоговых 

контрольных работ (контрольных заданий, тестов, задач, кроссвордов и т.д.). Проверка умений 

учащихся проводится в виде практических работ, тестов, упражнений. 

      Введение обязательных проектных работ для учащихся повысит эффективность контроля, 

самоконтроля и коррекции технологических знаний и умений. Самостоятельные и практические 

задания творческого характера и темы проектов учащиеся выбирают по своим интересам и 

склонностям. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.  

 

. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

 способы получения, хранения, поиска информации; 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене 

веществ; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

 общие сведения о пищевой ценности овощей, способы их кулинарного использования 

технология приготовления блюд из сырых и вареных овощей; 

 способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки 

стола к завтраку; 

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни, 

столовой, способы отделки интерьера; 



 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, инструменты и 

приспособления, применяемые в художественных ремеслах; 

 возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в 

лоскутной пластике; 

 правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

 понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования 

фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения 

машинных швов. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять качество овощей, проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку 

овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных овощей; 

 определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить 

различные виды бутербродов и горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

 разрабатывать интерьер кухни и столовой; 

 определять нитки основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани; 

 запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, выполнять простейшие 

ручные швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, использовать прокладочные 

материалы; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений; 

 выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на универсальной машине швы, обрабатывать детали кроя, выполнять ВТО 

 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 

 общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности 

организма, о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока, 

технологию приготовления молочных супов и каш; 

 общие сведения о пищевой ценности рыбы, о возможности кулинарного использования 

рыбы разных пород, методы определения качества рыбы; 

 технологию приготовления кулинарных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря, 

способы определения готовности и правила подачи рыбных блюд к столу; 

 правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления блюд 

из бобовых и макаронных изделий; 

 способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, технологию выпечки 

блинов, оладий, блинчиков; 

 способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях; 

 принцип действия механизмов преобразования движения, их обозначения на 

кинематических схемах; назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной 

машины; 

 композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка; 

 материалы и отделки, применяемые при изготовлении ночной сорочки, основных 

конструкции ночной сорочки, правила снятия мерок и их условные обозначения, основные 

приемы моделирования ночной сорочки, правила подготовки выкройки к раскрою; 

Учащиеся должны уметь: 

 отбирать семенники и откладывать их на хранение; 



 использовать ЭВМ для хранения и получения необходимой информации; 

 определять качество молока, проводить тепловую обработку, готовить молочные супы и 

каши, оценивать качество готовых блюд; 

 определять качество рыбы, проводить первичную обработку рыбы, готовить блюда из 

рыбы, определять готовность рыбных блюд; 

 приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели; 

 выполнять эскизы интерьера детской комнаты, проводить сухую и влажную уборку; 

 определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную стороны 

и дефекты ткани; 

 регулировать качество машинной строчки, определять неполадки в швейной машине, уметь 

чистить и смазывать ее; 

 подбирать ткань и отделку для изготовления ночной сорочки, снимать и записывать мерки, 

читать и строить чертежи ночной сорочки; 

 готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, 

подготавливать детали кроя к обработке, проводить примерку, определять и исправлять 

дефекты, выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия. 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о 

профилактике инфекций; 

 виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества 

мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; 

 общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них минеральных 

веществ, углеводов, витаминов; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, 

материалы и отделки, основные конструкции юбок, правила снятия мерок и их условные 

обозначения, основные приемы моделирования юбок, правила подготовки выкройки к 

раскрою; 

 возможности применения техники вязания крючком различных петель и узоров, их 

условные обозначения;  

 Возможность техники вязания на спицах, материалы и инструменты; 

 Свойства шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей; 

 Правила подбора спиц для вязания; 

 Об уходе за пряжей и вязаными изделиями; 

 Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах; 

 Технологию вязания на двух и пяти спицах; 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять агротехнический план, вести дневник наблюдений; 

 оказывать первую помощь при ожогах и поражении электрическим током, пищевых 

отравления определять качество мяса, готовить блюда из мяса; 

 варить варенье и уметь определять его готовность; 

 определять виды соединений деталей в узлах механизмов машин; читать кинематические 

схемы; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать мерки, 

моделировать выбранные фасоны юбок; 

 подготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок. 

 подбирать спицы в соответствии с толщиной и качеством нити и видом узора; 



 выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначений; 

 вязать изделия на двух и пяти спицах; 

 производить ремонт вязаных изделий. 

 

Учебно-тематический план 

5- 7  КЛАССЫ 

 

Тема урока, раздела 

Количество часов 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

 

1.Вводное занятие 1 1 1  

2. Основы проектирования 11 3 3  

3. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

3.1.Технология обработки ткани 

3.2. Технология традиционных видов рукоделия  и 

декоративно прикладного творчества  

 

40 

 

15 

25 

37 

 

14 

33 

41 

 

15 

26 

 

4.  Кулинария  

4.1 Технология обработки пищевых продуктов  
 

10 

 

10 

 

16 

 

5. Технология ведения домашнего хозяйства  

5.1. Интерьер жилых помещений 

5.2. Экономика домашнего хозяйства 

5.3.Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации 

5.4.Технология ремонта и отделки жилых помещений 

7 

7 

 

7 

4 

3 

7 

2 

5 

 

6. Электротехнические  работы - - -  

7. Современное  производство и профессиональное 

образование 

    

Итого  68 68 68  

 

Содержание учебного предмета 
 

Вводное занятие   

5 класс  

    Технология в жизни человека и общества. Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие 

человеческие потребности: пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, 

проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды 

человеческой деятельности, направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид 

деятельности. Связь технологии с ремеслом и декоративно-прикладным творчеством. Влияние 

технологии на окружающий природный и искусственный мир. Правила безопасности труда. 

Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете технологии. 

6 класс  

   Знакомство с планом работы, программой, инструментами, принадлежностями, материалами. 

Правила безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете 

технологии. 

7 класс  



   Знакомство с планом работы, программой, инструментами, принадлежностями, материалами, 

Правила безопасности труда. 

Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете технологии. 

Правила безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете 

технологии. 

Основы проектирования  

5 класс  

    Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта.  

Выполнять проект.  

Определение потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ 

потребностей человека и их технологическое решение. Краткая формулировка задачи. Оценка 

интеллектуальных, материальных, и финансовых возможностей для выполнения проекта. Набор 

первоначальных идей. Изображение их  в виде эскизов.  

Определять потребности людей. Проводить опрос. 

Формулировать задачу проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия 

потребностям пользователя. 

Осуществлять дизайн-анализ изделий; разрабатывать перечень критериев для выбранного 

изделия; 

Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. 

Обосновывать выбор изделия для проекта. 

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. 

Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов 

проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка 

учеником. 

Представлять результаты проектной деятельности, проводить самооценку результатов 

планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия. 

6 класс  

    Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с 

потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может  встретиться ученик при 

выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для 

выполнения проектов в 6 классе. Документальное оформление, макетирование и моделирование, 

дизайнерское оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Работа с тетрадью 

творческих  работ. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования -получить информацию о 

том, что необходимо для выполнения проекта.  

Виды исследований (выявление потребностей; дизайн – анализ существующих изделий, 

удовлетворяющих эти потребности; определение рынка, для которого изделие предназначено; 

анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на 

изготовление изделия и определение экономической и экологической целесообразности 

изготовления данного продукта труда и др.) 

Временные затраты на проведение исследований. Формы фиксации хода и результатов над 

проектом. 

7 класс  

   Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с 

потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может  встретиться ученик при 

выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для 

выполнения проектов в 7 классе. Документальное оформление, макетирование и моделирование, 

дизайнерское оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Работа с тетрадью 

творческих  работ. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования -получить информацию о 

том, что необходимо для выполнения проекта.  

Виды исследований (выявление потребностей; дизайн – анализ существующих изделий, 

удовлетворяющих эти потребности; определение рынка, для которого изделие предназначено; 

анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат на 



изготовление изделия и определение экономической и экологической целесообразности 

изготовления данного продукта труда и др.) 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Технология обработки ткани   

5 класс  

   Классификация текстильных волокон. Классификация и свойства тканей. 

Процесс изготовления ткани, основы и утка, лицевая и изнаночная сторона ткани. Символы по 

уходу за изделиями. 

Свойства натуральных волокон растительного происхождения. Нити основы и утка. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Определение долевой и поперечной нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной стороны 

ткани. 

Терминология ВТО швейных изделий. 

Утюжить . 

Знакомство с организацией рабочего места для выполнения ручных работ, с инструментами и 

приспособлениями. 

Правила ТБ при выполнении ручных работ. Виды ручных работ. 

Терминология, применяемая при выполнении ручных работ. 

Умение организовать рабочее место. Пользование инструментами и приспособлениями для 

выполнения ручных работ. 

Соблюдать ТБ. Применять терминологию при выполнении ручных работ. 

История создания швейной машины. Органы швейной машины. Виды некоторых швейных машин. 

Виды приводов. Составные части швейной машины. Правила ТБ. Организация рабочего места. 

Терминология. Виды машинных работ. 

Отличать приводы швейных машин. Определять органы швейной машины.  

 Отличать составные части швейной машины. 

Правильно организовывать рабочее место при выполнении машинных работ. 

Знать стачные швы: на ребро, в разутюжку, в заутюжку, их размеры. 

Терминология машинных работ. Терминология ВТО швейных изделий 

Выполнять стачные швы, соблюдать их размеры. Оформить их в альбом. 

Изготовление швейного изделия. Назначение различных швейных изделий. Основные стили в 

одежде и современные направления моды. Дизайн-анализ швейных изделий. 

Проводить дизайн-анализ. 

Понятия о конструировании и моделировании одежды. Снятие мерок и построение чертежа 

простейшей выкройки. Производство швейных изделий. Профессии: закройщик, модельер, швея, 

гладильщица. 

Конструировать, моделировать и строить чертеж выкройки. 

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. 

Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. 

Оценивать результаты проектирования, изготовления  и качество изделия. 

6 класс  

   Группы плечевой и поясной одежды. Дизайн-анализ плечевого изделия. 

Выбор материалов. Свойства тканей, которые следует учитывать при изготовлении изделий и 

уходе за ними. Ткани из натуральных волокон и их свойства. Смесовые ткани. Трикотаж. 

Основные технологические приемы выполнения отделки изделий. 

Планирование работы по выполнению проекта «Изготовление плечевого изделия». Построение 

плечевого изделия. Мерки для построения плечевого изделия.  

Правильно снимать мерки и записывать результаты.  

Чертеж выкройки изделия с цельнокроеным рукавом. 

Чтение чертежа плечевого изделия. 

Моделирование изделий в связи с потребностями человека, для которого выполняется проект. 

Чтение чертежа плечевого изделия. 

Подготовка выкройки ткани к раскрою. Расчет ткани на изделие. Раскладка выкройки на ткани. 

Раскрой ткани. Подготовка деталей кроя к обработке.  



Расчет необходимого количества ткани для изделия. 

Основные технологические приемы обработки плечевых изделий. 

Самооценка учащимися качества выполнения проекта (творчество, соответствие критериям, 

время, затраченное на проект, соответствие изделия потребностям пользователя и др.) оценка 

изделия потребителем. 

Планировать и реализовывать проект. 

7 класс  

   Развитие моды. Виды поясных изделий. Разновидности юбок по силуэту, по покрою.  

Выбор материалов. Химические волокна – искусственные и синтетические свойства тканей из 

химических волокон.  

Основные технологические приемы выполнения отделки изделий. 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия. 

Планировать и реализовывать проект. 

Мерки, необходимые для конструирования поясного изделия. Особенности снятия мерок для 

изготовления юбки. Формула расчета для построения чертежа.. последовательность построения 

чертежа. Организация рабочего места при изготовлении швейных изделий. 

Правильно снимать мерки и записывать результаты. 

Моделирование изделий в связи с потребностями человека, для которого выполняется проект. 

Прибавки, учитываемые при построении чертежа. Выбор прибавок в зависимости от вида и 

назначения изделия, силуэта, ткани. Раскладка выкройки  на ткань. 

Обработка нижнего среза юбки 

Основные технологические приемы обработки поясных изделий. 

Технология традиционных видов рукоделия  и декоративно прикладного творчества  

5 класс  

   Определение потребности в изделиях, выполненных в лоскутной технике. Краткая 

формулировка задачи проекта по изготовлению прихватки в подарок. Проведение исследований 

по выбору ткани для изготовления прихватки из лоскутов. Технология соединения деталей между 

собой и с подкладкой.  

Разработка критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. Составление 

технологической карты изготовления прихватки на основе лоскутной техники. 

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. 

Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. 

Оценивать результаты проектирования, изготовления  и качество изделия. 

6 класс  

Вышивка ниткой, пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Вышивка. 

Выбор ткани и ниток. Составление и подбор рисунка для вышивания. Варианты орнаментов. 

Композиция. Перевод рисунка на ткань. Правила безопасного труда при вышивании и при  ВТО. 

Санитарно-гигиенические условия для вышивания.  

Вышивать бисером, бусами, нитками, стеклярусом. 

Техника вышивания. 

Стебельчатый, тамбурный, петельный швы. Гладь. 

Аппликация. Последовательность выполнения сложной многоцветной аппликации. Объемная 

аппликация на трикотаже. 

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для проекта. 

Дизайн-анализ аналогичных изделий. Требования к изделию проекта. Выкройки основных 

деталей.  

Выбор отделки элементов изделия (вышивание аппликация, гладь, ажурные швы и др.). Оценка 

изделия проекта пользователями. 

7 класс  

   Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Подготовка материалов к работе.   

Инструменты для вязания. 

Правила безопасной работы инструментами.  

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком.  

Набирать петли крючком. Читать схемы. 



Начало вязания. Вязание рядами. Основные способы вывязывания петель. Плотность вязания.  

Основное кольцо. Способы вязания по кругу. 

Выполнять вязание по кругу. 

Технология обработки пищевых продуктов  

Кулинария 

5 класс  

   Общее знакомство с бытовой техникой. Нагревательные приборы. Приспособления. Кухонная 

посуда. Способы и средства мытья посуды. Правила ТБ, санитария и гигиена.  

Потребность человека в продуктах питания. Питательные вещества: углеводы, белки, жиры, 

витамины, минеральные вещества, вода. Способы хранения продуктов питания. 

Проводить дизайн – анализ. 

Проектирование и приготовление горячих напитков, Инвентарь и посуда для приготовления чая, 

кофе, какао. Требования, предъявляемые к горячим напиткам. Приготовление чая. Приготовление 

кофе. Приготовление какао  с молоком. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

Украшать салаты. 

Оформление части проекта по приготовлению салатов для воскресного завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Обычаи, традиции, правила поведения. 

Сервировка стола. Выбор посуды. Оформление блюд.  

6 класс  

   Оборудование кухни. Газовые, электроплиты и СВЧ-печи. Кухонная и столовая посуда, 

столовые приборы, инструменты, приспособления для кулинарных работ. Правила пользования 

столовыми приборами. Правила подачи блюд. Правила безопасного труда и санитарно-

гигиенические требования при работе с пищевыми продуктами. 

Правила хорошего тона (как правильно есть). 

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). Обсуждение 

возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи.  

План работы по выполнению проекта. Составлять меню ужина; 

Гигиена питания. Питательные вещества и полноценное питание. Приготовление блюд к ужину по 

готовым рецептам. Жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. 

Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах. 

7 класс  

   Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая характеристика. 

Понятие о пищевой ценности мяса. Признаки доброкачественности мяса. Механическая и 

тепловая обработка мяса. 

Приготавливать полуфабрикаты из мяса и мясные блюда. Определять готовность блюд. 

Правила подачи   приготовленных блюд. Условия сохранения витаминов при механической и 

тепловой обработке. 

Разновидности  супов. Правила приготовления супов. Технология приготовления бульонов.  

Инструменты  и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Состав пресного 

теста  и способы его приготовления. 

Определять качества муки. Приготавливать изделия из пресного теста.  

Способы хранения пищевых продуктов. 

Домашнее консервирование. Пастеризация, стерилизация, укупорка и хранение консервов.  

Сервировка стола. Выбор посуды. Оформление блюд.  

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). Обсуждение 

возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи.  

План работы по выполнению проекта. Составлять меню обеда. 

Технология ведения домашнего хозяйства   

5 класс  

  Интерьер. Дизайн-анализ. Характеристика основных зон в жилых помещениях 



Украшать интерьер дома. 

6 класс  

  Осветительные приборы. Устройство электролампы (лампы накаливания). Правила безопасной 

работы с электроприборами. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Эстетические принципы 

дизайна. Упражнение «Стиль».  

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная уборки. 

Использование  чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение помещений: естественное и 

искусственное. 

Определение потребности. Краткая формулировка задачи проекта. Проведение исследований. 

Разработка критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи.  

7 класс  

   Основные виды домашних работ. Распределение обязанностей в семье. Назначение основных 

видов современной бытовой техники. 

Цель и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства. Составление 

семейного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 5 классе 
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Основное содержание материала темы Результаты обучения в соответствии с ФГОС 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 
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                                                                    Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 ч) 
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.0
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- 

1- 
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Вводное занятие.  

Технология в жизни человека и 

общества 

 

Виды человеческой деятельности, направленные  
на удовлетворение потребностей. 

Технология как вид деятельности. связь технологии с 
ремеслом и  
народно-прикладным творчеством. 

 Познакомить со школьными учебными мастерскими, 

правилами внутреннего распорядка, санитарно-

гигиеническими требованиями, правилами безопасного 

труда.  

 

формирование у 

обучающихся понятия о 

технологии как способе 

создания рукотворного 

мира для удовлетворения 

потребностей человека и 

общества; 

 

 Определять  цель  и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. 

 

становление и 

формирование 

социально-трудовой и 

эстетической 

компетентности 

учащихся. 

Раздел 2. Основы проектирования. (6ч)  
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3- 

4 

Основные компоненты проекта. 
Определение потребностей 

человека. 

 

Учебный проект. Основные компоненты учебного 

проекта  

Анализ человеческих потребностей и их технологическое 

решение в связи со временем, местом и обществом. 

.  

Определять  

цель  и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

 

Научить учащихся творчески 

использовать знания и трудовые 

умения для решения задач, 

выдвигаемых практикой. 

становление и 

формирование 

социально-трудовой и 

эстетической 

компетентности 

учащихся. 

1
6

/1
9

.0
9
 

 

5- 

6 

Краткая формулировка задачи. 

Критерии оценки изделия. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде 

эскизов. 

Конструировать и 

проектировать 

детали.. 

Разрабатывать 

чертежи и 

технологические 

карты. 

Изготовлять 

детали и 

контролировать их 

размеры. 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. 

Находить необходимую информацию 

с использованием сети Интернет. 

Коллективно 

анализировать 

возможности 

изготовления 

изделий, 

предложенных 

учащимися  

в качестве творческих 

проектов. 

       

2
3

/2
6
0

3
. 

7- 
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Оценка качества 

проектирования. 

Презентация проекта на 

компьютере. 

  

 

Разработка простейшей технологической карты. 

Презентация проекта с использованием  КТ Поиск и 

анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. 

Составление сообщений о проекте с использованием (ПК) 

 

Оценивать 

стоимость 

материалов для 

изготовления 

изделия 

Применять ПК при 

проектировании 

изделий. 

Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. 

Применять ПК при проектировании 

изделий. 

Коллективно 

анализировать 

возможности 

изготовления 

изделий, 

предложенных 

учащимися  

в качестве творческих 

проектов. 



                                                                                     Раздел 3. Чертёж, эскиз, технический рисунок.(2ч) 
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Чертёж, эскиз, технический 

рисунок. 

Линии чертежа. 

Изображение изделий в увеличенном или уменьшенном 

виде. Масштаб. Чертеж как условное изображение 

изделия, выполненное по определенным правилам с 

помощью чертежных инструментов. Линии чертежа: 

сплошная толстая, тонкая, штрихпунктирная. 

Уметь читать и 

составлять схемы, 

технологические 

карты, эскизы 

несложных 

деталей и 

сборочных единиц. 

Конструировать и проектировать 

детали с помощью ПК. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты. 

Изготовлять детали и контролировать 

их размеры. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления 

изделия. 

 

Раздел 4. Кулинария – 28ч 
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11- 

12 

Кухня и ее оборудование. 

Оборудование и посуда для 

кулинарных работ.  

Требования, предъявляемые к современной кухне. 

Правила безопасной работы и личной гигиены при 

выполнении кулинарных работ. 

Уход за кухонной утварью. 

Планировать  кухню с  

помощью шаблонов и 

компьютера 

Понятие об интерьере. 

Требования к 

интерьеру  (эргономические, 

санитарно-гигиенические, 

эстетические). 

Знакомиться  с  

эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 

эстетическими  

требованиями  к интерьеру. 

Находить  и представлять 

информацию               

об  устройстве 

современной кухни. 

становление и 

формирование 

социально-трудовой 

компетентности 

учащихся. 

1
4

/1
7

.1
0
 

13-14  

Интерьер кухни. 

Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне. 

Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность мытья посуды. 

Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и 

чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Знать основные требования 

к 

интерьеру  

(эргономические, 

санитарно-

гигиенические,  

эстетические). 

 

  

2
1

/2
4

.1
0
 

15- 

16 

Физиология и гигиена питания. 

Общие сведения о пище. 

 

Общие сведения о пище. Питательные вещества: 

углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные 

вещества, вода. Пищевая пирамида. Режим питания. 

Правила безопасной работы и личной гигиены при 

выполнении кулинарных работ.    

Составлять 
индивидуальный режим 
питания и дневной рацион 
на основе пищевой 
пирамиды. 

Находить информацию о 

содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

минеральных веществ. 

 



1
1

/0
7

.1
1
 

17- 

18 

 

Способы хранения продуктов 

питания. 

Технологии обработки 

пищевых продуктов. 

Изучить способы хранения продуктов 

Определять набор безопасных для здоровья моющих и 

чистящих средств для мытья посуды и уборки кабинета 

технологии. 

Осваивать  безопасные   приёмы работы  кухонным    

оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячей посудой жидкостью. 

Оказывать  первую  помощь  при порезах и ожогах 

Знать  способы хранения 

продуктов. 

 

Овладение способами 

обработки пищевых 

продуктов, определение 

требований к качеству 

приготовленных блюд, 

знакомство с правилами 

безопасного труда при 

кулинарных работах. 

Организовывать  

рабочее  место. 

 

                                          

1
8

.1
4

.1
1
 

19-20 Разработка проекта 

«Воскресный завтрак». 

Основы сбалансированного 

питания. 

Требования, предъявляемые к современной кухне. 
Правила безопасной работы и личной гигиены при 
выполнении кулинарных работ. Разработка проекта по 
приготовлению завтрака для всей семьи. 
Анализ различных вариантов меню с учетом 

необходимого количества калорий и витамин в дневном 

рационе человека. Основы сбалансированного питания. 

Знакомиться  с  

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими  

требованиями к интерьеру. 

 

Овладевать  навыками  личной 

гигиены   при   

приготовлении   пищи, 

хранении.   

Осваивать исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ по 

определению качества 

пищевых продуктов и 

питьевой воды. 

Овладевать навыками 

деловых, 

уважительных,   

культурных 

отношений со всеми 

членами бригады 

2
5

/2
1

.1
1
 

 

21-22 

Бутерброды.  

Технология изготовления. 

 

Особенности приготовления бутербродов 

Приготовление бутербродов Проектирование и 

приготовление бутербродов, горячих напитков, блюд из 

сырых и варёных овощей, из яиц. Бутерброды. Инвентарь 

и посуда для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов: открытые, закрытые, канапе, тартинки. 

Приготавливать  и 

оформлять бутерброды.  

 

 

Осваивать исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ по 

определению качества 

пищевых продуктов. 

Осваивать  безопасные  приемы 

работы  ножом  и  

приспособлениями 

для нарезки овощей. 

Отрабатывать 

точность   и   

координацию   

движений при 

выполнении приемов 

нарезки. 

 

0
2

.1
2

/2
8
.1

1
 

23-24 Горячие напитки. 

Приготовление горячих 

напитков. 

Виды горячих напитков (чай, кофе,какао,  горячий  

шоколад).  Сорта  чая, их вкусовые  достоинства,  

полезные  свойства. 

Влияние   эфирных масел,воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерён кофе. 

Технология приготовления, подача кофе. 

Проводить сравнительный 

анализ вкусовых   качеств   

различных   видов чая и 

кофе. 

Читать 

технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность      

приготовления 

блюд по 

технологической 

карте. 

 

 

0
9

.1
2

/0
5
.1

2
 

25-26 Значение яиц в питании 

человека. Приготовление блюд 

из яиц. 

 Значение яиц в питании человека. Способы определения 

их доброкачественности. Технологии варки куриных яиц: 

всмятку, «в мешочек», вкрутую. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

Уметь определять   с свежесть  яиц с 

помощью    подсоленной 

воды свежесть яиц. 

Изучить способы 

оформления яиц к 

народным праздникам 

 

Находить  и предъявлять 

информацию о способах 

хранения яиц. 

 

 



1
6

/1
2

.1
2
 

27-28 Салаты.  

Технология изготовления 

салатов. 

 

Приготовление салатов из свежих овощей Понятие о 

пищевой ценности овощей. Способы хранения. 

Свежемороженые овощи. Влияние экологии окружающей 

среды на качество овощей и фруктов. Рецепты 

приготовления полезных витаминных салатов..  

 

. 

Знать способы тепловой 

обработки овощей. 

Находить и предъявлять 

информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, 

блюдах из них, влиянии на 

сохранение здоровья 

человека; о способах        

тепловой        обработки, 

способствующих  

сохранению питательных 

веществ и витаминов 

 
2

3
/1

9
.1

2
 

29-30 Технология приготовления 

блюда из овощей.  

Способы хранения овощей. 

 Свежемороженые овощи. Влияние экологии 

окружающей среды на качество овощей и фруктов.  

Понятие о пищевой ценности овощей. Способы хранения 

овощей и фруктов. Рецепты приготовления полезных 

витаминных салатов. Приготовление салатов из свежих 

овощей и фруктов. Формы нарезки Санитарно-

гигиенические требования к обработке продуктов для 

салатов. 

Осваивать безопасные 

приемы тепловой 

обработки овощей.  

Готовить гарниры  из и блюда  из 

вареных овощей. 

 

Находить и предъявлять 

информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, 

блюдах из них, влиянии на 

сохранение здоровья 

человека 

Овладевать навыками 

деловых, 

уважительных,   

культурных 

отношений со всеми 

членами бригады. 

1
3

.0
1

/2
6
.1

2
 

31-32 Проект «Новая пицца» 

Технология изготовления. 

Формы нарезки Санитарно-гигиенические требования к 

обработке продуктов для приготовления пиццы. 

Находить и 

предъявлять 

информацию об овощах, 

применяемых в 

кулинарии, блюдах из 

них. 

  

2
0

/0
9

.0
1
 

 

33-34 Сервировка стола к завтраку. 

  

 Проект «Традиции моей 

семьи» 

 

Сервировка стола к завтраку. Правила поведения за 

столом. Элементы этикета. Составление кулинарных 

рецептов. Меню  завтрака. Понятие  о 

калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки  стола  к  завтраку.  Набор 

столового  белья,  приборов  и  посуды для  завтрака.  

Способы  складывания салфеток.  

Изучение традиций различных народностей и 

национальностей, используя Интернет и другие средства 

информации. 

Подбирать  столовые  

приборы  и посуду для 

завтрака. Составлять  меню  

завтрака. 

Изучать традиций 

различных народностей и 

национальностей 

Выполнять сервировку  стола  

к завтраку, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола Выполнять 

презентации своего проекта..  

Участвовать  

в ролевой  игре      

«Хозяйка и гости за 

столом» Умение 

представлять свой 

проект. 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. (8ч) 

 

2
7

/1
6

.0
1
 

35-

36 

Текстильные волокна и ткани. 

 Классификация текстильных 

волокон.   

Классификация  текстильных 

волокон. Способы получения и свойства       

натуральных       волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. 

Основная  и  уточная  нити  в  ткани. Профессии: 

прядильщица, ткач, ровничница, отделочница, 

красильщица. 

 

Определение 

отличительных 

признаков нитей 

основы и утка. 

 Определение в 

ткани направления 

нитей основы и 

утка. 

Определение 

лицевой и 

изнаночной сторон 

ткани. 

Изучать характеристики 

различных видов волокон и 

материалов: тканей, ниток, тесьмы, 

лент по коллекциям. 

Находить и предъявлять информацию 

о производстве нитей и тканей 

формирование 

социально-трудовой 

компетентности 

учащихся. 

. 



0
3

.0
2

/2
3
.0

1
 

37-

38 

Виды ручных стежков и 

строчек. Организация рабочего 

места для ручных работ 

 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Основные операции 

при ручных работах: предохранение срезов от осыпания, 

временное соединение деталей, временное закрепление 

подготовленного кроя. .  Профессия ручница. 

Изготовлять 

образцы ручных 

работ: 

обметывание 

зигзагообразными 

стежками; 

застрачивание 

(вподгибку с 

открытым   

срезом   и    

вподгибку   с 

закрытым срезом); 

стачивание 

Овладевать безопасными приемами 

труда. 

Изготовлять образцы ручных работ: 

перенос линий выкройки на детали 

кроя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 освоение учащимися 

технико-

технологических 

знаний и овладение 

практическими 

умениями 

обрабатывать 

текстильные и 

поделочные для 

создания изделий 

1
0

.0
2

/3
0
.0

1
 

39-

40 

Назначение и устройство 

швейной машины. 

Элементы машиноведения. 

История швейных машин в России (подготовить 

сообщение). Назначение и устройство швейной машины. 

Подготовка швейной машины к работе.  

Выполнение машинных швов. Регулировка длины стежка.  

Профессия швея-мотористка. Правила безопасного труда 

при работе на швейной машине. 

Работа на швейной 

машине без ниток. 

Заправка верх  и 

нижн ниток. 

 

Овладевать безопасными приемами 

труда. 

Изучать  устройство  

современной бытовой швейной 

машины с электрическим приводом. 

 

 

1
7

/0
6

.0
2
 

41-

42 

Изготовление швейного 

изделия. 

Изготовление швейного 

изделия. 

Особенности построения выкроек передника, фартука-

сарафана, топа, сумки-мешка Цветовые  сочетания  в  

орнаменте. 

Гармонические цветовые композиции. Возможности 

графических редакторов  персональных компьютеров    в    

создании    эскизов, орнаментов, элементов композиции, 

в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на компьютере с помощью графического 

редактора. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

моды.       

Выполнять эскиз, 

модель изделия. 

Составлять 

учебную 

инструкционную 

карты. 

Изготовлять 

детали, собирать и 

отделывать 

изделия. 

Овладевать безопасными приемами 

труда. 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. 

Находить необходимую информацию 

с использованием сети Интернет. 

Выбирать вид изделия.  Оценивать 

стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Обсуждать наиболее 
удачные  работы. 
 

Раздел 6. Художественные ремесла.(6) 

 

0
2

.0
3

/1
3
.0

2
 

43-

44 

Декоративно-прикладное 

искусство. 

Художественные ремесла. 

 

Декоративно-прикладное искусство его виды и 

многообразие. Народные традиции и культура в 

изготовлении декоративно-прикладных изделий. 

Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства Росссии. 

 

Определять 

региональный 

стиль 

декоративно-

прикладных 

изделий. 

Выявлять назначение  

различных художественно-

прикладных изделий. 

формирование 

социально-трудовой 

компетентности 

учащихся, 

умение работать в 

коллективе, 

проявлять интерес к 

народному 

творчеству. 



1
6

.0
3

/2
0
.0

2
 

 

45-

46 

 

 

 

 

Проект  «Прихватка» 

Лоскутное шитье. 

Проект  «Прихватка» 

Лоскутное шитье. 

 

Проектирование и   изготовление подарочных изделий 

(прихватки) из  лоскутков скоростным методом.  

Возможности лоскутной пластики, её связь с 

направлениями современной моды. 

Инструменты ,приспособления, шаблоны для выполнения 

элементов орнамента. обработка срезов лоскутного 

изделия. Аппликация и стежка (выстегивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. 

 

Выполнение 

различных техник 

лоскутного шитья. 

Составлять 

орнаменты для 

лоскутного шитья. 

Изготовление 

прихватки. 

Находить информацию об истории 

лоскутного шитья и его современном 

применении в создании изделий. 

Обсуждать наиболее 
удачные  работы. 
Проявлять 

индивидуальность в 

создании изделия. 

                                                                                     Раздел 7. Технологии ведения дома(4 ч) 49-

50 

 

3
0
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3
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7
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2
 

47-

48 

Интерьер жилых помещений. 

Технология ухода за жилыми 

помещениями, одеждой и 

обувью. 

 

Представление о необходимости соответствия одежды и 

обуви времени года. Правила и средства ухода за 

одеждой. Памятка по уходу за одеждой и обувью. 

Условные обозначения определяющие условия ухода за 

одеждой.  

Разрабатывать 

план размещения 

осветительных 

приборов. 

Оценивать микроклимат в 

помещении. 

Выбирать рациональные способы  и 

средства ухода за одеждой и обувью. 

Понимать символы, обозначающие 

способы ухода за текстильными 

изделиями. 

 

0
6

.0
4

/0
5
.0

3
 

49-

50 

Эстетика и экология жилища. 

Бытовые электроприборы. 

Эстетические, экологические, эргономические требования 

к интерьеру жилища. Современная бытовая техника. 

Определение потребностей в необходимых материалах 

для создания предметов, украшающих интерьер. 

 

Разрабатывать 

варианты 

размещения 

бытовых приборов 

Учитывать расход эл.энергии с 

помощью электросчетчика. 

Определять пути экономии 

электроэнергии в быту. 

Умения 

анализировать 

полученные знания, 

разрабатывать 

различные идеи, 

выбор лучшей идеи и 

её проработка. 

                                                     Раздел 8. Создание изделий из конструкторских материалов. (10ч) 

1
3

.0
4

/1
2
.0

3
 

51-

52 
Общие сведения о древесине. 
Изделия из древесины. 
 

Выявление потребностей людей в приспособлениях, 
облегчающих труд. Анализ конструций различных 
инструментов. 
Конструкторская и технологическая документация. 

Уметь различать 

породы древесины. 

Классифицировать различные породы 

древесины по назначению в 

производстве. 

Умения 

анализировать 

полученные знания, 

разрабатывать 

различные идеи, 

выбор лучшей идеи и 

её проработка. 

2
0

.0
4

/0
2
.0

4
 

 

53-

54 
Оборудование мастерской по 

обработке древесины. 

Правила безопасной работы. 

 Оборудование мастерской по обработке древесины. 

Правила безопасной работы. 

 Контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

обработкой древесины. 

Знать способы 

изготовления 

изделий из 

древесины. 

Соблюдать правила безопасного 

труда при работе с древесиной 

инструментами. 

 



2
7

/0
9

.0
4
 

55-

56 
Способы обработки древесины. 
Дереворежущие инструменты. 
 

Способы обработки древесины. 
Дереворежущие инструменты. 
 

Изучить способы 

обработки 

древесины 

Уметь пользоваться разметочными и 

контрольно-измерительными 

инструментами. 

 
--

--
/1

6
.0

4
 

57-

58 
Проект «Подставка для 
карандашей, ручек и бумаги». 
Технологический этап: 
раскрой и подготовка деталей  
к обработке. 

Моделирование чертежа подставки. Построение 
чертежа выкройки  изделия (фартука) в М 1:4  
 
Подготовка к конструированию изделия.  

Оценивать 

стоимость 

материалов для 

изготовления 

изделия 

Применять ПК при 

проектировании 

изделий. 

Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. 

Применять ПК при проектировании 

изделий. 

Коллективно 

анализировать 

возможности 

изготовления 

изделий, 

предложенных 

учащимися  

в качестве творческих 

проектов. 

--
--

/2
3

.0
4
 

59-

60 
Изготовление подставки. 
Окончательная отделка изделия. 

Защита проекта. 

 

Самооценка и презентация проектного изделия. Применять ПК при 

проектировании 

изделий. 

  

1
8

.0
5

/3
0
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4
 61-

62 
Технология обработки металла. 
Оборудование, инструменты и 
приспособления для работы с 
металлом. 

Классификация сталей. Термическая обработка. 
Резьбовые соединения. Технология нарезания резьбы. 
Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. 
Правила безопасной работы на станках. Профессии, 
связанные с обработкой металлов. 

Изучать виды 

станков. 

Знакомиться с 

инструментами. 

Осваивать операции нарезания 

нуружной и внутренней резьбы. 
 

--
--

-/
0

7
.0

5
 

63-

64 
Устройство и управление 
сверлильным станком. 
Техника безопасной работы на 
станке. 

Слесарный станок. Токарно-винтовой и фрезерный 
станки: устройство, назначение ,управление и 
выполнение операций. 
Техника безопасной работы на станке. 

Изучать виды 

станков. 

Знакомиться с 

инструментами. 

Разрабатывать операционные карты 

для изготовления деталей вращения. 
 

--
--

-/
1

4
.0

5
 

65-

66 
Способы обработки 
тонколистового металла. 
Проект  «Изделия из 
металла».Контрольное 
тестирование. 

Декоративно-прикладное творчество, его виды и 

многообразие. Материалы, инструменты и оборудование 

для изготовления изделий из металла.  

Изучать виды 

декоративно –

прикладного 

творчества 

изделий из 

металла. 

Оформлять презентацию на тему: 

«Изделия из металла.» 

 

--
--

--
-/

2
1
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5
 

67-

68 
Проект «Флюгер». 
Составление технологической 
карты проекта. 

Разработка простейшей технологической карты. 

Презентация проекта с использованием  КТ Поиск и 

анализ проблемы. Выбор формы флюгера  для 

проектирования. Составление сообщений о проекте с 

использованием (ПК) 

 

Оценивать 

стоимость 

материалов для 

изготовления 

изделия 

Применять ПК при 

проектировании 

изделий. 

Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. 

Применять ПК при проектировании 

изделий. 

Коллективно 

анализировать 

возможности 

изготовления 

изделий, 

предложенных 

учащимися  

в качестве творческих 

проектов. 



2
5
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5
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69-

70 
Проект « Панно для украшения 
комнаты». 
Защита проектов. 

Разработка простейшей технологической карты. 

Презентация проекта с использованием  КТ Поиск и 

анализ проблемы. Выбор формы изделия для 

проектирования. Составление сообщений о проекте с 

использованием (ПК) 

 

Оценивать 

стоимость 

материалов для 

изготовления 

изделия 

Применять ПК при 

проектировании 

изделий. 

Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта. 

Применять ПК при проектировании 

изделий. 

Коллективно 

анализировать 

возможности 

изготовления 

изделий, 

предложенных 

учащимися  

в качестве творческих 

проектов. 

Итого - 70 часов  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 6 классе 

 

Дат

а  

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Основное содержание материала темы Результаты обучения в соответствии с ФГОС 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия Личностные 

результаты 

1 2 3 4 

 

5 6 

 

7 

Раздел 1.Введение.Основы проектирования.4 часа 

Цель изучения данного раздела – формирование у обучающихся понятия о технологии как способе создания рукотворного мира для удовлетворения потребностей человека и общества; 

познакомить со школьными учебными мастерскими, правилами внутреннего распорядка, санитарно-гигиеническими требованиями, правилами безопасного труда.  

 

0
5

.0
9
 

1-2 Вводный инструктаж по охране 

труда. Основные правила 

проектирования. 

Организация труда и оборудование рабочего места. 

Общие сведения о санитарно-гигиенических 

требованиях. Рациональное размещение инструмента. 

Правила безопасного труда. Охрана окружающей 

среды. Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие 

человеческие потребности: пища, безопасность и 

сохранение здоровья, образование, общение, 

проявление и реализация интересов. Источники 

удовлетворения потребностей, Виды человеческой 

деятельности, направленные на удовлетворение 

потребностей. 

Ознакомление с 

основными 

разделами 

программы 

обучения.  

Распределение 

общественных 

обязанностей 

между учащимися. 

Дизайн-анализ 

изделий массового 

производства. 

Регулятивные  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы.  

Коммуникативные  

Формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика». 

 



1
2

.0
9
 

3-4 

 

 

Документальное оформление 

проекта. Использование 

компьютера при выполнении 

проектов. 

Расширить знания о потребностях в изделиях (из 

древесины, древесных материалов, металла и 

искусственных материалов). 

Планирование изготовления изделия. Разработка 

простейшей технологической карты. 

 

Оценка процесса и 

результатов 

проектирования, 

качества 

изготовленного 

изделия. 

Регулятивные 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

Различать способ и результат 

действия  

Познавательные Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Устанавливать аналогии. 

Коммуникативные 

Контролировать действия партнера 

Использовать речь для регуляции 

своего действия 

Развитие этических 

чувств 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

Раздел 3.Технология кулинарии – 12 часов 

Цель изучения данного раздела – овладение способами обработки пищевых продуктов, определение требований к качеству приготовленных блюд, знакомство с правилами безопасного труда при 

кулинарных работах.  

ДМО – объяснительно-иллюстративная, коммуникативная, проектная. 

Планируемый результат – становление и формирование социально-трудовой компетентности учащихся. 

1
9

.0
9
 

5-6  Гигиена питания. 

Оборудование кухни. 

 

Санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении 

пищи. 

Актуализировать знания о питательных веществах и 

полноценном питании. 

Питательные вещества: углеводы, белки, жиры, 

витамины, минеральные вещества, вода.. Правила 

безопасной работы и личной гигиены при выполнении 

кулинарных работ. Санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении пищи. 

Выбор меню для 

воскресного 

завтрака 

Регулятивные  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане  

Познавательные  

Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов  

Задавать вопросы. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика» 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых задач 

 

2
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7-8 Культура питания. Сервировка 

стола к ужину. 

 

Меню ужина. 

Сформировать понятие о сервировке стола к завтраку. 

Сервировка стола к ужину. Правила поведения за 

столом. Элементы этикета.  

 

Уметь сервировать 

стол. 

 Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи,  



0
3
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9-10 Молоко. Крупы  и их 

использование в кулинарии. 

Определение вида круп. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании. 

Молоко и кисломолочные продукты в питании 

человека. 

Качество молока и кисломолочных продуктов. 

Составление пропорциональной таблицы соотношения 

воды и количества крупы и макаронных изделий. 

 

Применять условия 

хранения молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

 

Применять условия 

хранения круп. 

________//___________ _________//____ 
1

0
.1

0
 

11-

12 

Рыба и морепродукты в 

питании человека. 

Приготовление блюд из рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы («сельдь под шубой» ) 

Определение 

свежести рыбы. 

________//___________ _________//____ 

1
7
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13-

14 

Макаронные изделия и блюда 

из них. 

Работа над проектом «Здоровый 

ужин для всей семьи». 

(исследование) 

 

 

Последовательность приготовления каш и макаронных 

изделий. 

Посуда для приготовления каш и макаронных изделий 

 ___________//________ ________//_____ 

2
4

.1
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15-

16 

 

Работа над проектом«Здоровый 

ужин для всей семьи».(поиск 

решений)  

 

Работа над проектом «Здоровый 

ужин для всей 

семьи».(разработка и анализ 

меню) 

Технологическая карта приготовления завтрака для 

всей семьи. 

Оценка членами семьи результатов приготовления 

завтрака. Самооценка учеником выполнения проекта. 

Способы улучшения проекта по приготовлению 

завтрака. 

Разработка 

технологической 

карты 

приготовления 

завтрака для всей 

семьи. 

Защита проектов. 

Регулятивные  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане  

Познавательные  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные  

Контролировать действия партнера 

Использовать речь для регуляции 

своего действия.  

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

 

 

Раздел 4.Технология создания изделий из текстильных  материалов –32 часа 
Цель изучения данного раздела – освоение учащимися технико-технологических знаний и овладение практическими умениями обрабатывать текстильные и поделочные для создания изделий. 

ДМО – проектная, объяснительно-иллюстративная.  

Планируемый результат – формирование социально-трудовой компетентности учащихся. 
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17-

18 

 

Свойства текстильных 

материалов. 

 Ткани из натуральных волокон 

животного происхождения.  

 Расширить знания о свойстве тканей, которое следует 

учитывать при изготовлении изделий и уходе за ними.   

Классификация текстильных волокон.  

 

Определение 

свойств шелка и 

шерсти. 

Определение 

технологических 

свойств тканей 

 

Регулятивные 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане  

Познавательные  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы  

Коммуникативные Формулировать 

собственное мнение и позицию 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых задач. 

 

1
4
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19-

20 
Натуральные ткани и их 

свойства. Смесовые ткани. 

Трикотаж. 

Определение тканей из 

натуральных волокон.  

Классификация и свойства тканей. 

Смесовые ткани. Трикотаж. 

Распознавание 

тканей из 

натуральных 

волокон животного 

происхождения. 

_______________//___ Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых задач. 

 

2
1
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21-

22 
Составление коллекции 

натуральных тканей. 

Техника безопасности при 

работе на швейной машине. 

Изучение классификаций швейных машин. Принцип 

работы швейной машины. Особенности работы и 

техника безопасности при работе на швейной машине. 

Изучать устройство 

современной 

бытовой швейной 

машины. 

_______//___________ __//__________ 

2
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23-

24 
Ножной и электрический виды 

приводов швейной машины. 

Регуляторы строчки. Заправка 

верхней нити.  

Принцип работы швейной машины. Особенности 

работы и техника безопасности при работе на швейной 

машине. 

Изучать устройство 

современной 

бытовой швейной 

машины. 

___//________ ___//________ 

0
5
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25-

26 
Устройство и установка 

машинной иглы. 

Техника безопасности при  

установке машинной иглы. 

 

Изучить устройство и установка машинной иглы. 

Техника безопасности при  установке машинной иглы. 

 

Изучать устройство 

современной 

бытовой швейной 

машины. 

_______//___________ __//__________ 

1
2
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27-

28 
Заправка нижней нити. 

Неполадки в работе швейной 

машины. 

Принцип работы швейной машины. Особенности 

работы и техника безопасности при работе на швейной 

машине. 

Изучать устройство 

современной 

бытовой швейной 

машины. 

_______//___________ __//__________ 

1
9

.1
2
 

29-

30 
Группы плечевой и поясной 

одежды. 

Проект «Швейное плечевое 

изделие с логотипом». 

Одежда, виды и ее назначение. Мода. 

Конструирование 

Изучать виды 

одежды. 

___//________ ___//________ 



2
6

.1
2
 

31-

32 
Подготовка и конструирование 

плечевого изделия. 

Снятие мерок. 

 

Снятие мерок с фигуры человека. Строить чертеж 

швейного изделия. 

 

Читать и составлять 

схемы, 

технологические 

карты, комплексные 

чертежи и эскизы. 

Регулятивные  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы.  

Коммуникативные  

Формулировать собственное мнение 

и позицию.  

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых задач 

 

0
9

.0
1
 

33-

34 
Построение чертежа плечевого 

изделия с цельнокройным 

рукавом на себя в М 1:4. 

Построение чертежа плечевого 

изделия с цельнокройным 

рукавом на себя в М 1:4. 

 

Изображение изделий в увеличенном и уменьшенном 

виде выполненное по определенным правилам с 

помощью чертежных инструментов. 

Читать и составлять 

схемы, 

технологические 

карты, комплексные 

чертежи и эскизы. 

___//________ ___//________ 

1
6

.0
1
 

35-

36 
Моделирование чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокройным рукавом на 

себя в М 1:4. 

Моделирование чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокройным рукавом на 

себя в М 1:4. 

 

Изображение изделий в увеличенном и уменьшенном 

виде выполненное по определенным правилам с 

помощью чертежных инструментов. 

Читать и составлять 

схемы, 

технологические 

карты, комплексные 

чертежи и эскизы. 

Регулятивные  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане  

Познавательные  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

 

2
3

.0
1
 

37-

38 
Практическая работа: 

Изготовление выкройки и 

подготовка к раскрою в М1:1.  

Практическая работа: 

Изготовление выкройки и 

подготовка к раскрою в М1:1. 

 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с учетом направления 

долевой нити. 

Расчет количества ткани на изделие. 

 Экономная раскладка выкроек на ткани. 

Подбор материалов. 

Продумывание идей 

для композиции. 

 

Коммуникативные  

Допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 



3
0

.0
1
 

39-

40 
Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой.  

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Правила выполнения прямого стяжка. Профессии 

закройщик и портной. Изготовление швейного изделия. 

Основные операции при влажно-тепловой обработки 

ткани. 

Подбор материалов. ___//________ ___//________ 
0

6
.0

2
 

41-

42 

Практическая работа: 

Обработка горловины изделия. 

Обработка нижних срезов 

рукавов  изделия. 

 

Обработка горловины изделия. 

Обработка  низа рукавов. Выполнять машинные 

строчки на ткани по намеченным линиям 

Подбор материалов. ___//________ ___//________ 

1
3

.0
2
 

43-

44 

Обработка боковых срезов 

изделия. 

  

Обработка нижних срезов 

изделия. 

 

Выполнять машинные строчки на ткани по намеченным 

линиям 

Самоконтроль и 

оценка качества 

готового изделия. 

___//________ ___//________ 

2
0

.0
2
 

45-

46 

Художественная отделка 

изделия. 

 Окончательная отделка 

изделия. 

Художественная отделка изделия. Окончательная 

отделка изделия. Выполнять машинные строчки на 

ткани по намеченным линиям 

Самоконтроль и 

оценка качества 

готового изделия. 

___//________ ___//________ 

2
7

.0
2
 

47-

48 

Заключительный этап проекта 

(испытание и оценка, 

презентация проекта). 

Заключительный этап 

проекта(испытание и оценка, 

презентация проекта). 

Испытание и оценка, презентация проекта.  Регулятивные  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане  

Познавательные  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика» 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Развитие этических 

чувств 
Художественные ремесла. 12 часов 

Цель изучения данного раздела – освоение учащимися технико-технологических знаний и овладение практическими умениями обрабатывать текстильные и поделочные для создания изделий. 

ДМО – проектная, объяснительно-иллюстративная.  

Планируемый результат – формирование социально-трудовой компетентности учащихся. 



0
5

.0
3
 

49-

50- 

 

 

Вышивка. Правила безопасного 

труда. 

Техника вышивки крестом. 

Выбор материала. 

 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-

прикладного искусства. Анализировать особенности 

декоративного искусства народов России. Зарисовывать 

и фотографировать наиболее интересные образцы 

рукоделия. 

Использовать 

компьютер и 

материалы 

Интернета  для 

составления 

композиций 

художественно-

прикладных 

изделий 

________//_______ Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых задач 

 

1
2

.0
3
 

51-

52 

Вышивка крестом пробного 

рисунка 30-х30 клеток по схеме. 

Практическая работа. Вышивка 

крестом. 

История вышивания. Изделия с вышивкой. Перевод рисунка на 

ткань. 

Подготовка ткани 

для вышивания 

________//_______ ________//_____ 

1
0

2
.0

4
 

53-

54 

Технология вышивки гладью. 

Практическая работа. Вышивка 

гладью пробного рисунка. 

Швы, используемые в вышивании. Выполнение швов 

«вперед иголку», 

«за иголку», 

стебельчатый, 

тамбурный, 

петельный. 

________//_______ ________//______ 

0
  

  
 0

9
.0

4
 

55-

56 

Технология вышивки бисером, 

блёстками. 

Практическая работа: Вышивка 

пробного рисунка бисером и 

блёстками. 

Технология вышивки бисером, блёстками. 

 

Выполнение швов. ________//_______ ________//______ 

  
  

1
6

. 
0

4
  

  
 

57-

58 

Аппликация. 

Техника выполнения 

аппликации. 

Техника выполнения аппликации из ткани. Выполнение 

аппликации из 

ткани 

________//_______ ________//______ 

  
  

 2
3

 0
4
  

  
 

59- 

60 

Работа над проектом. 

Практическая работа. 

Конструирование. Составление 

технологической карты. 

Конструирование. Моделирование.  

Поиск. Составление технологической карты. 

Выбор техники 

изготовления 

изделия. 

________//_______ ________//______ 

3
  

 3
0

.0
4
 

61- 

62 

Работа над проектом. 

Практическая работа. 

Изготовление изделия. 

Работа над проектом. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Окончательная 

подготовка изделия 

к презентации. 

________//_______ ________//______ 

Раздел 6. Технология домашнего хозяйства – 8 часов 

 



Цель изучения данного раздела – освоение учащимися знаний этики и эстетики домашнего хозяйства и овладение практическими умениями создания предметов для эстетического оформления 

жилых помещений. 

ДМО – проектная, объяснительно-иллюстративная.  

Планируемый результат – формирование социально-трудовой компетентности учащихся. 

 

  
  

  
0

7
.0

5
 

63- 

64 

Эстетика и экология жилища. 

Санитарные условия в жилых 

помещениях. 

Санитарные условия в жилых помещениях. 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. 

Изучение основных 

требований к 

интерьеру жилища. 

Регулятивные  

Различать способ и результат 

действия  

Познавательные  

Владеть рядом общих приёмов 

решения задач 

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные Формулировать 

собственное мнение и позицию  

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

решению новых задач 

 

  
  

1
4

.0
5
 

65-

66 

 

Стилевые и цветовые решения в 

интерьере. Освещение комнаты. 

 

Национальные и местные 

традиции оформления 

интерьера жилых помещений.  

Контрольное тестирование. 

 

Создавать предметы для эстетического оформления 

жилых помещений  

Разрабатывать план размещении осветительных и 

бытовых приборов. Освещение жилого помещения 

Технология ухода за жилыми помещениями. 

Изучение основной 

бытовой техники и 

моющих средств 

для соблюдением 

чистоты в 

помещении. 

Размещение 

осветительных 

приборов в жилом 

помещении. 

________//_______ ________//_____ 

  
  

 2
1

.0
5
 

67-

68 

Обычаи приёма гостей. Правила 

поведения за столом и в 

общественных местах. 

 

Изучение национальных и местных традиций 

оформления интерьера жилых помещений. Правила 

поведения за столом и в общественных местах. 

 

Изучение 

национальных 

традиций разных 

народностей. 

Регулятивные  

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового более совершенного 

результата  

Познавательные  

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные  

Допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения  

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению. 

Формирование 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

позновательной 

деятельности.Овладени

е системой социальных 

и межличностных 

отношений. 



  
  

 2
8

.0
5
 

69-

70 

Национальные праздники и 

обряды. 

Защита проектов. 

Обобщающий урок по разделам 

программы. 

Защита проектов. 

 

Обобщение 

изученного 

материала. 

________//_______ ________//______ 

Итого:70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование     7 класс 

 

 

п. 

№ 

п. п. 

Тема урока (этап 

проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

Основное содержание материала темы Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(результат) 

Универсальные учебные действия Дата 

проведения 

1 2 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 6 

Вводное занятие (2 ч) 

1-2 Технология в жизни 

человека и общества. 

Разработка критериев для 

проектного изделия. 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Организация труда в кабинете технологии. Первичный инструктаж 

по охране труда. 

Разработка критериев для проектного изделия. 

Знать правила безопасной 

работы в кабинете 

технологии. Уметь 

организовывать рабочее 

место 

Регулятивные  

Планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы.  

Коммуникативные  

Формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

 

07.09  



Раздел 1.Основы проектирования (4 ч) 

3-4 Основные компоненты 

проекта. Способы 

отображения процесса 

изготовления изделия и 

результатов исследования. 

Разработка требований (критериев) для качественного выполнения 

конечного продукта проекта, включающих: определение типа 

изделия, пожелания конечного потребителя; функциональное 

назначение изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность 

производства и эксплуатации. Испытание и оценка изделия  

Техника отображения объектов. Диаграммы и графики, эскизы и 

чертежи как способы отображения процесса изготовления изделия и  

 

Знать основные компо-

ненты проекта Иметь 

представление 

о способах отображения 

результатов проектиро-

вания на разных этапах в 

виде диаграмм, графиков, 

эскизов, чертежей 

 14.09  

5-6 Использование      ком-

пьютера при выполнении 

проекта. Способы 

представления результатов 

проектирования. 

Поисковые системы 

Интернета. 

Текстовый редактор. Простейшие графические программы. Интернет. 

Информационно-поисковые системы. Образовательные сайты.  

Закон об авторском праве. результатов исследования 

Иметь представление 

о ресурсах компьютера 

при работе над проектом.  

Уметь работать с поис-

ковыми системами Ин-

тернета 

Регулятивные  

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового более 

совершенного результата  

Познавательные  

Проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные  

Допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения  

 

21.09  

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. (28 ч) 

2.1. Технология обработки ткани. 

7-8 Ассортимент и 

особенности поясных 

изделий. 

Разновидности юбок и 

брюк. 

История поясных изделий. Ассортимент и особенности поясных 

изделий. Разновидности юбок и брюк. Современные тенденции моды 

Иметь представление 

- о разновидностях юбок 

и брюк;  

- современных модных 

тенденциях 

 28.09  

9-10 

 

Швейное 

материаловедение. 

Свойства тканей из хи-

мических волокон. 

 

Получение искусственных и синтетических волокон. Свойства 

химических волокон. Способы распознавания химических волокон. 

Виды тканей из химических волокон. Физико-механические, 

технологические, гигиенические свойства тканей из химических 

волокон. Распознавание тканей из химических волокон 

Знать свойства химических 

волокон. Иметь 

представление 

о процессе получения 

химических волокон . 

Понимать, что выбор 

материала зависит от 

фасона, покроя, назначения 

Регулятивные  

Планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы.  

Коммуникативные  

Формулировать собственное мнение и 

5.10  



изделия, от сезона носки. 

Уметь распознавать ткани 

из химических волокон по 

внешнему виду, на ощупь и 

по характеру горения 

 

позицию.  

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

 

11-

12 
Последовательность 

построения      чертежа 

брюк. 

Проект «Брюки для 

похода». 

Чтение чертежей. Формулы расчета для построения чертежа брюк. 

Выбор прибавок. Последовательность построения чертежа брюк. 
Знать последовательность 

построения чертежа брюк.  

Уметь 

 - читать чертежи;  

- выбирать прибавки с 

учетом вида и назначения 

изделия, силуэта, ткани;  

- строить чертеж вы-

кройки брюк 

 12.10  

13-

14 
Изготовление поясного 

изделия в соответствии с 

запросом потребителя. 

Изготовление поясного 

изделия. 

Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Виды 

отделки швейных изделий. Приемы влажно-тепловой обработки 

изделия. Правила безопасного труда. 

Знать 

- правила стачивания 

вытачек, кокеток, деталей 

кроя, обработки застежки, 

притачивания пояса; - 

виды обработки нижнего 

среза изделия;  

- особенности ВТО по-

ясного изделия.  

Уметь выполнять пошив 

поясного изделия 

Регулятивные 

Планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане  

Познавательные  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы  

Коммуникативные Формулировать 

собственное мнение и позицию 

19.10  

15-

16. 
Технология обработки 

накладных карманов. 

Подготовка изделия к 

примерке 

Практическая работа.  

Подготовка изделия к примерке. Правила проведения примерки 

поясного изделия. Возможные дефекты поясных изделий и способы 

их устранения. 

Знать  

 -последовательность 

проведения примерки 

поясного изделия; 

- способы устранения 

возможных дефектов.  

Уметь выполнять при-

мерку изделия и устранять 

выявленные недочеты. 

 26.10  

17- Оценка качества готового Самооценка учащимся выполнения проекта в соответствии с заранее Уметь проводить анализ Регулятивные  

Вносить необходимые коррективы в 
09.11  



18 изделия. 

Защита проекта. 

определенными критериями. Анализ причин допущенных 

отклонений от проектирования и процесса изготовления изделия 

проделанной работы по 

выполнению проекта 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового более 

совершенного результата  

Познавательные  

Проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные  

Допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения  

 

19-

20 
Машиноведение. 

Неполадки в работе 

швейной машины. 

Устранение неполадок в работе швейной машины, связанных с 

регулировкой натяжения верхней и нижней нитей 

Знать виды неполадок в 

работе швейной машины. 

Уметь устранять непо-

ладки, связанные с 

регулировкой натяжения 

нитей 

 16.11  

21-

22 
Последовательность 

построения    чертежей 

юбок разных видов. 

Построение чертежа 

прямой юбки. 

Формулы расчета для построения чертежей юбок разных видов. 

Последовательность построения чертежей юбок 

Уметь строить чертежи 

выкроек юбок разных 

видов 

 23.11  

23-

24 

Моделирование юбок.  

Исследование      мате-

риалов и конструкций 

юбок 

Способы моделирования юбок разных видов. 

Выбор ткани, соответствующей фасону юбки. Изменение деталей 

чертежа изделия в соответствии с выбранным фасоном. Расчет 

ткани на изделие 

Уметь 

- производить изменение 

выкройки в соответствии с 

выбранным фасоном; 

 - подбирать ткань для 

изделия;  

- выполнять расчет расхода 

ткани на изделие 

 30.11  

25-

26 
Краткая формулировка 

задачи проекта по 

изготовлению   поясного 

изделия. 

Расчет ткани на изделие. 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного 

изделия. Определение требований к изделию. Выбор фасона юбки в 

соответствии с потребностями пользователя. 

Уметь формулировать 

задачу проекта, опреде-

лять требования к 

изделию, проводить 

анализ первоначальных 

идей 

   

27- Раскрой изделия. 

 Составление   техноло-
Декатирование ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка Уметь                    Регулятивные 

Планировать свои действия в соответствии 
07.12  



28 гической     последова-

тельности    изготовления 

изделия. 

деталей выкройки на ткани. Раскрой изделия и подготовка деталей 

кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовле-

ния изделия 

- выполнять подготовку 

ткани к раскрою;  

- производить экономную 

раскладку деталей выкройки 

на ткани;  

- составлять тех-

нологическую последо-

вательность изготовления 

выбранного изделия 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане  

Познавательные  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы  

Коммуникативные Формулировать 

собственное мнение и позицию 

29-

30 
Подготовка изделия к 

примерке. Проведение 

примерки. 

Подготовка изделия к примерке. Правила проведения примерки 

поясного изделия. Возможные дефекты поясных изделий и способы 

их устранения 

Знать  

 -последовательность 

проведения примерки 

поясного изделия; 

- способы устранения 

возможных дефектов.  

Уметь выполнять при-

мерку изделия и устранять 

выявленные недочеты 

Регулятивные  

Планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы.  

Коммуникативные  

Формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

 

14.12  

31-

32 
Изготовление поясного 

изделия в соответствии с 

запросом потребителя. 

Виды отделки швейных 

изделий. 

Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Виды 

отделки швейных изделий. Приемы влажно-тепловой обработки 

изделия. Правила безопасного труда. 

Знать 

- правила стачивания 

вытачек, кокеток, деталей 

кроя, обработки застежки, 

притачивания пояса; - 

виды обработки нижнего 

среза изделия;  

- особенности ВТО по-

ясного изделия.  

Уметь выполнять пошив 

поясного изделия 

 21.12  

33-

34 
Оценка качества готового 

изделия. 

Защита проекта. 

Самооценка учащимся выполнения проекта в соответствии с заранее 

определенными критериями. Анализ причин допущенных 

отклонений от проектирования и процесса изготовления изделия 

Уметь проводить анализ 

проделанной работы по 

выполнению проекта 

 28.12  

                                          2.2Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества.(4 ч) 



35-

36 
Материаловедение. 

Инструменты для вязания. 

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и 

культура в изготовлении декоративно-прикладных изделий. 

Местные художественные промыслы. Назначение декоративно-

прикладных изделий 

Иметь представление 

о видах декоративно-при-

кладного творчества, ме-

стных художественных 

промыслах, назначении 

декоративно-прикладных 

изделий 

 11.01  

37-

38 
Правила вязания. 

Вязание крючком и 

на спицах. 

История вязания. Вязание крючком и спицами: традиции и 

современность. Трикотаж: его виды и свойства. Дизайн-анализ 

вязаных изделий. Материалы, инструменты и принадлежности для 

вязания. Правила безопасной работы. Санитарно-гигиенические 

требования при вязании. 

Иметь представление 

- об истории рукоделия; - 

применении его в со-

временной моде; - 

свойствах трикотажа.  

Знать материалы, инст-

рументы и принадлеж-

ности для вязания.  

Уметь различать изделия 

из трикотажа и ткани 

 18.01  

Раздел 3.Кулинария. ( 18ч) 

39-

40 
Мясо  и  мясные  про-

дукты.  

Виды механической      и 

тепловой обработки мяса и 

мясных продуктов. 

Организация рабочего места при обработке пищевых продуктов. 

Санитарно-гигиенические правила и условия безопасного труда. 

Пищевая ценность мяса и мясных продуктов. Виды мяса. Определение 

доброкачественности мясных продуктов. Правила хранения мяса и 

мясных продуктов, полуфабрикатов и мясных блюд. Способы 

выполнения механической и тепловой обработки мяса и мясных 

продуктов. Влияние способа обработки на пищевую ценность готовых 

блюд. Блюда из вареного и жареного мяса, технология их 

приготовления. Требования к качеству готовых блюд. 

Иметь представление 

- о пищевой ценности 

мяса и мясных продуктов;  

- правилах хранения мяса 

и мясных продуктов.  

Уметь  

определять доб-

рокачественность мяса и 

мясных продуктов 

Регулятивные 

Планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане  

Познавательные  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы  

Коммуникативные Формулировать 

собственное мнение и позицию 

25.01  

41-

42 
Мясо птицы.  

Приготовление супов. 

Основное горячее блюдо. 

Пищевая ценность мяса птицы. Виды мяса птицы. Способы 

механической и тепловой обработки мяса птицы. Блюда из мяса 

птицы, технология их приготовления. 

Виды супов. Продукты для приготовления супов. Технология 

приготовления супов. 

Иметь представление 

- о пищевой ценности мяса 

птицы;  

- способах механической и 

тепловой обработки данного 

вида мяса.  

Уметь готовить блюда из 

мяса птицы. 

-готовить бульоны, супы. 

 01.02  



43-

44 
Приготовление   десертов. 

Приготовление холодных 

закусок. 

Виды десертов. Продукты для приготовления десертов. Технология 

приготовления десертов. 

Виды закусок. Продукты для приготовления холодных закусок. 

Способы нарезки овощей и других продуктов, используемых для 

приготовления закусок. Тепловая обработка овощей. Способы сохра-

нения витаминов при тепловой обработке овощей. 

 

Иметь представление 

о видах десертных блюд, 

технологии их 

приготовления 

- о видах закусок; - 

способах сохранения 

витаминов при тепловой 

обработке овощей. Уметь  

- выполнять нарезку 

овощей и других про-

дуктов для холодных 

закусок;  

- готовить закуски 

 08.02  

45-

46 
Способы сохранения 

витаминов при тепловой 

обработке овощей. 

Хлебобулочные   изделия. 

 

Значение витаминов в жизни человека. Пищевой рацион. Правильное 

питание. 

Значение хлебобулочных изделий в питании человека. Механическая 

обработка муки. Способы и последовательность приготовления теста 

и изделий из него. 

Иметь представление 

- о пищевой ценности 

хлебобулочных изделий; 

- видах муки.  

Уметь готовить тесто и 

изделия из него 

 15.02  

47-

48 
Заготовка    продуктов 

впрок. 

 Способы хранения 

пищевых продуктов. 

Значение консервирования как способа длительного хранения 

пищевых продуктов. Виды консервирования. Санитарно-

гигиенические требования и правила безопасного труда при 

консервировании. Требования к сырью для консервирования. 

Иметь представление 

- о способах заготовки 

продуктов впрок; - 

условиях сохранениях 

витаминов в консерви-

руемых продуктах.  

Знать  

- требования к сырью для 

консервирования; - способы 

профилактики пищевых 

отравлений консервами 

 22.02  

49-

50 
Приготовление консервов в 

домашних условиях. 

Хранение заготовок. 

Подготовка посуды и продуктов для консервирования. Условия для со-

хранения витаминов. Приготовление соков из фруктов и ягод. 

Экономное использование продуктов. Хранение заготовок. Про-

филактика пищевых отравлений консервами 

Уметь 

- подготавливать про-

дукты для консервиро-

вания; - готовить соки из 

фруктов и ягод 

 29.02  

51- Правила хорошего тона. Выявление пожеланий участников обеда к меню, исследование их Знать основные компоненты  07.03  



52 Проект «Праздничный 

обед для гостей». 

вкусов. Формулировка задачи проекта. Разработка идей. 

Планирование работы по приготовлению обеда. Составление 

технологической карты приготовления выбранного блюда 

проекта.  

Уметь 

- проводить опрос потре-

бителей, -анализировать 

первоначальный набор 

идей; - разрабатывать 

критерии к обеду, - 

планировать свою работу, - 

готовить блюда для обеда, 

- оценивать качество вы-

полненной работы, - делать 

презентацию своего 

проекта 

53-

54 
Сервировка стола к 

обеду. 

Экономическая оценка 

обеда. 

 Виды посуды, используемой для сервировки стола к обеду. 

Сервировка стола к обеду с учетом национальных традиций 

 Экономический расчет. Оценка материальных затрат на 

приготовление обеда 

Знать 

- виды посуды; - правила 

сервировки стола к обеду с 

учетом национальных 

традиций; - правила 

подачи приготовленных 

блюд.  

Уметь сервировать стол к 

обеду 

 14.03  

55-

56 
Способы снижения 

экологического за-

грязнения продуктов. 

Проект «Здоровое 

питание – основа 

долголетия». 

Виды экологического загрязнения пищевых продуктов и способы 

снижения загрязненности. Оказание первой помощи при пищевых 

отравлениях. 

Проект «Здоровое питание – основа долголетия». 

Иметь представление 

о видах экологического 

загрязнения пищевых 

продуктов и способах 

снижения степени за-

грязненности. 

 04.04  

Раздел 4.Технология ведения домашнего хозяйства (12 ч) 

57-

58 

Интерьер жилых 

помещений.  

Способы и средства ухода 

за помещением. 

История интерьера. 

Способы и средства ухода за помещением. 

Иметь представление о 

видах интерьера 

различных стилей. 

 11.04  

59-

60 
Планирование санитарно 

– технических работ. 

Проект «Реклама моющих 

средств». 

Энциклопедия ремонта Рекламы моющих и чистящих средств. Иметь  

представление  о 

сантехнике. Уметь 

планировать 

 18.04  



Санитарно-технические 

работы. 

61-

62 

Введение в домашнюю 

экономику.  

Назначение основных 
видов современной 
бытовой техники. 

Энциклопедия ведения домашнего хозяйства. 

Реклама бытовой техники. 

 

 Иметь представление об 

экономике. 

Знать бытовые предметы 

и их назначение. 

 25.04  

63-

64 

Бюджет семьи.  

Ориентация на рынке 

товаров и услуг. 

Оценка товаров и услуг на современном рынке. Планирование 

бюджета в семье. 

Уметь планировать свой 

бюджет 

 02.05  

65-

66 

Личный бюджет 

школьника. 

Работа над проектом:«Мой 

бюджет».  

Контрольное тестирование. 

Составление своего проекта «Мой бюджет» Уметь планировать свой 

бюджет 

 16.05  

67 

68 

69 

70 

Определение 

потребности.Исследование. 

Анализ увеличения 

доходов. 

Анализ уменьшения 

расходов. 

 

 

 

Защита проектов:«Мой 

бюджет». 

 

Определение потребности.Исследование. 

 

Анализ увеличения доходов. Анализ уменьшения расходов. 

 

Защита проектов. Обобщающий урок. 

Знать основные компоненты 

проекта.  

Уметь 

- проводить опрос потре-

бителей, -анализировать 

первоначальный набор 

идей; - разрабатывать 

критерии к обеду, - 

планировать свою работу, - 

готовить блюда для обеда, 

- оценивать качество вы-

полненной работы, - делать 

презентацию своего 

проекта 

Регулятивные  

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового более 

совершенного результата  

Познавательные  

Проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные  

Допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения  

 

23.05 

30.05 

 

Итого 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


