
1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 17.12.10 г. №1897); 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской     Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы  образовательного учреждения (Основная школа); 

 - с рекомендациями Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов (Примерная программа по технологии М.: Про-

свещение, 2011 г.) 

- с рекомендациями рабочей программы по технологии (технология ведения дома).6 класс. О.Н. Логвинова.- М.:ВАКО, 2014. 

- с возможностями УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко  (М.: Вентана -Граф) 

- с особенностями базисного учебного плана. 

 

                          Цели и задачи реализации программы 

 

    Основной целью рабочей программы является максимальная реализация специфики образовательного учреждения за счет плани-

рования, организации и управления учебным процессом по изучению определенной учебной дисциплине: 

а) расширения тем (возможно, как за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках базового време-

ни за счет повышенных академических способностей учащихся по предмету); 

б) внесения дополнительных тем (возможно как за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках 

базового времени за счет повышенных академических способностей учащихся по предмету); 

в) углубления тем (возможно только за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ); 

г) изменения логики освоения содержания материала; 

д) уменьшения количества часов на изучение материала по предмету. 

      Задачи рабочей программы: 

1) конкретное определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса данного учреждения и контингента обучающихся; 

2) практическая реализация компонентов федерального государственного      образовательного стандарта при изучении учебного 

предмета классом в учебном году.   

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

              Цели изучения учебного предмета технология. 

 



   Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, направленная на духовно-нравственное развитие личности 

учащихся в процессе социализации. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» по направлению «Технология ведения дома» в системе основного об-

щего образования являются: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технология. 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности. 

 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личности или общественно значи-

мых продуктов труда. 

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

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники. 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, веде-

ния домашнего хозяйства. 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллекту-

альных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей. 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельностей. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результа-

ты своей деятельности, уважительного отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и пат-

риотических качеств личности. 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически, 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных, ценностных ориентаций. 

 

          Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об общей стратегии 

обучения, воспитании и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, даёт рас-

пределение учебных часов по разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа является основой и ориентиром для составления авторских программ и учебников (может непосредственно использовать-

ся при тематическом планировании авторского курса учителем). При этом авторы программ и учебников могут применить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, дополнения его желательными для них сюжетными линиями, определения последо-

вательности изучения этого материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей дополнения содержания системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся по представленному содержанию. 

Программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого образовательного пространства России, не сковывая творческой 

инициативы учителей и методистов. Она предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению авторско-

го учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащих-



ся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, национальных традиций характера рынка 

труда. 

Примерная программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает детерминированный объем, четкую тематиче-

скую дифференциацию содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

• организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная последовательность изучения содержания технологии в 

основной школе и его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса, предоставля-

ются общие рекомендации по проведению различных видов занятий. 

   Программа опирается на развивающуюся парадигму, представленную в виде системы психолого-педагогических принци-

пов (А.А. Леонтьев):           

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания образования, принцип система-

тичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учеб-

ной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие, креативный принцип). 

         В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования. 

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий. Познания и освоения мира личности обучающегося, его актив-

ной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающим требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого результата личностного и познавательного развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотруд-

ничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов де-

ятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траектории и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 опору на базовые образовательные технологии деятельного типа: 

  технологию продуктивного чтения; 

  проблемно-диалогическую технологию; 



  технологию оценивания образовательных достижений; 

  технологию проектной и исследовательской деятельности; 

  ИКТ - технологии. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) образования. 

 

Структура программы по учебному предмету «Технология»  должны соответствовать требованиям ФГОС и содержать восемь обя-

зательных компонентов: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета; 

2) общая характеристика учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно- методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

                     Ценностные  ориентиры содержания курса 

 

В результате обучения учащиеся овладевают: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучению видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками использования распространённых ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

          В результате изучения предмета «Технология» ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность по-

знакомиться: 

 с основными техническими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 с видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обра-

ботки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

          Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 



 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавли-

ваемого изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

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

логий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся результатов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

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

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

 получение технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин, оборудования; 

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

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

                   Состав участников образовательного процесса 

 

    Рабочая программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладе-

нию этой учебной деятельностью на ступени основной школы; 



- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря рефлексии общих способов действий и возможностей 

их переноса в различные учебно-предметные области; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества. 

 

Организация образовательного процесса 

 

   Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе исполь-

зования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при ха-

рактеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, 

с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. Обучение строится с учетом внутри предметных связей, логи-

ки учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.  

Используемые технологии: интеграция традиционной, развивающего обучения, модульного обучения, метод проектов.  

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с 

иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, и др.).  

2. Частично-поисковый, основанный на использовании технологических знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эв-

ристической, повторительно-обобщающей.  

3. Исследовательский метод как один из способов организации поисковой деятельности учащихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы.  

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной, системы обучения.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Выбор методов, средств, технологий обучения должен опираться на требования к качеству современного образования, определяю-

щемуся образовательными достижениями учащихся, под которыми ученые и практики понимают:  

 освоение предметных знаний;  

 умение применять эти знания на практике (в контексте учебной дисциплины и в реальной жизненной ситуации);  

 овладение междисциплинарными умениями;  

 коммуникативными умениями;  

 умениями работать с информацией, представленной в различном виде;  

 овладение информационными технологиями и их использование при решении различных задач;  

 умения сотрудничать и работать в группах, учиться и самосовершенствоваться, решать проблемы и др.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, предусмотрено вы-

полнение школьниками творческих или проектных работ.  

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок (бинарный).  

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая.  

Формы учебных занятий:  ролевые игры, урок-лекция, семинары, лабораторные работы,  практические занятия,  проектные работы,  

презентации.  



Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита проектов, рефлексия.  

Формы:  урок (занятие). 

Методика проведения урока  «Технологии» отличаются от уроков гуманитарного и естественно - математического циклов, в нём 

предусматривается взаимодействие теоритической и практической деятельности учащихся в учебных мастерских и составляет сдвоен-

ность уроков. 

Типы уроков:  
 урок изучение нового материала;  

 урок совершенствования знаний, умений и навыков;  

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

 бинарный урок;  

 урок контроля умений и навыков.  

Виды уроков:  
 урок – беседа  

 лабораторно-практическое занятие  

 урок – экскурсия  

 урок – игра  

 выполнение учебного проекта  

Методы обучения:  
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Словесные, наглядные, практические.  

2. Индуктивные, дедуктивные.  

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.  

4. Самостоятельные, несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.  

2. Стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

1. Устного контроля и самоконтроля.  

2. Письменного контроля и самоконтроля.  

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.  

Педагогические технологии:  

1. Дифференцированное обучение.  

2. Операционно-предметная система обучения.  

3. Моторно-тренировочная система.  

4. Операционно-комплексная система.  

5. Практические методы обучения.  

6. Решение технических и технологических задач.  

7. Учебно-практические или практические работы.  



8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами.  

9. Опытно-эксперементальная работа.  

10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала.  

11. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании школьников).  

12. Коллективное творчество.  

Наиболее востребованные на уроках образовательные технологии: 

1.Учебного проектирования (метод проектов) (Дж. Дьюи, У. Киллпатрик, С. Т. Шацкий). 

2.Личностного ориентированного обучения (И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич). 

3.Развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

4.Проблемного обучения (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин,М.Н. Скаткин). 

5.Саморазвития личности (Г.К. Селевко, А.А. Ухтомский). 

6.Информационные образовательные технологии. 

 

           2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образова-

тельных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохо-

зяйственные технологии»  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных по-

требностей и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение комбинированного содержания при различных сочетаниях 

разделов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской програм-

мой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следую-

щим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

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

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 



познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, ди-

зайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сы-

рья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью;  предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

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

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

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями 

к подготовке и личным качествам человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и «Со-

временное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими направле-

ниями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и об-

щества, достижений педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих положе-

ний: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, домаш-

него хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивиду-

альных потребностей; 



• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий раздел по учебному пла-

ну может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с вве-

дением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изде-

лия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

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

практических работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог должен 

учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю технологическую практику школьников за счет време-

ни, отводимого из компонента образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных приборов и 

наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска 

стен, столов, стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-

технических устройств, запорных механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использо-

вания межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при харак-

теристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства 

и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий тра-

диционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных ком-

плексных разделов. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 

210 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю. До-

полнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном (образовательном) плане. 

Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное образова-

ние во второй половине дня. 

Данная примерная программа для обучения школьников технологии с 5 по 7 класс разработана с учетом того, что на ее основе могут 

составляться авторские программы непосредственно учреждениями общего образования или авторами учебников. Поэтому в ней выделены 



инвариантная обязательная часть в объеме 158 ч и вариативный авторский компонент, рассчитанный на 52 ч (25% всего учебного времени), 

который призван расширить или углубить примерную программу. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям обу-

чающихся. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной программы основного общего образования учитывает-

ся при оценке результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. Достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по завершении обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

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

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

• нравственно – эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно практической деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность; 

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

• экологическое сознание. 

    Метапредметными результатами освоения курса являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

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

довой задачи на основе заданных алгоритмов; 

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

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

• общеучебные и логические действия; 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

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

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

  Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 



• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации при проектировании и созда-

нии 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 приро-

ды 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 ин-

формации; 

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

логических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

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

культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

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

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

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

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

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в со-

ответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

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

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контроль-

ных и измерительных инструментов; 

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

• документирование результатов труда проектной деятельности; 

• расчёт себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможностей прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

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

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 



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

профессионального или среднего специального обучения; 

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

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

тельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

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

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

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

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

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

• разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнение операций с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

           5. Содержание учебного предмета, курса 

 

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

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

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу 

учебного года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Элек-

тротехника» в 5-7 классах изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 



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

раций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

В обучении школьников используются информационные и коммуникационные технологии, позволяющие расширить кругозор обу-

чающихся за счет обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих 

проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы 

для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство 

их с различными профессиями. 

Новизной данной программы является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта за-

дача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов как органолептическим, так и лабораторными методами с использованием химических реагентов 

экспресс-лаборатории. Это занятие способствует формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку 

часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие школьников при оформ-

лении различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

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

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в текстильной промышленности: волокнами, 

тканями и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии при изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с 

общеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

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

 

 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

Тема раздела программы, ко-

личество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8ч) 



Тема раздела программы, ко-

личество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Освещение жилого помеще-

ния. Предметы искусства и 

коллекции  

в интерьере» - 2ч 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искус-

ственное освещение. Типы ламп. Виды светильни-

ков. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. 

Оформление и размещение картин. Понятие о кол-

лекционировании. Размещение коллекций в интерь-

ере. Профессия дизайнер 

Находить и представлять информацию об устройстве системы 

освещения жилого помещения. Выполнять электронную пре-

зентацию на тему «Освещение жилого дома». Знакомиться с 

понятием «умный дом». Находить и представлять информа-

цию о видах коллекций, способах их систематизации и хране-

ния. Знакомиться с профессией дизайнер 

Тема 

«Гигиена жилища» - 2ч 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. Нахо-

дить и представлять информацию о веществах, способных за-

менить вредные для окружающей среды синтетические мою-

щие средства. Изучать средства для уборки помещений, име-

ющиеся в ближайшем магазине. Изучать санитарно-

технические требования, предъявляемые к уборке помещений 

Раздел «Электротехника» (2ч) 

Тема 

«Бытовые электроприборы»-

12ч 

 

Электрические бытовые приборы для уборки и со-

здания микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для со-

здания микроклимата: кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки 

и создания микроклимата в помещении. Находить и представ-

лять информацию о видах и функциях климатических прибо-

ров. Подбирать современную бытовую технику с учётом по-

требностей 

и доходов семьи 

Раздел «Кулинария» (10ч) 

Тема 

«Блюда из молока и кисломо-

лочных продуктов» -2ч 

Значение молока и кисломолочных продуктов в пи-

тании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисло-

молочные продукты. Сыр. Методы определения ка-

чества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология 

Определять качество молока и молочных продуктов органо-

лептическими методами. Определять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность технологических операций 

по приготовлению блюд. Осваивать безопасные приёмы  тру-

да при работе с горячими жидкостями. Приготовлять молоч-



Тема раздела программы, ко-

личество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

приготовления и требования к качеству. Подача го-

товых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов 

ный суп, молочную кашу или блюдо из творога. Определять 

качество молочного супа, каши, блюд из кисломолочных про-

дуктов. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией  мастер производства молочной 

продукции. Находить и представлять информацию о кисломо-

лочных продуктах, национальных молочных продуктах в ре-

гионе проживания 

Тема 

«Изделия из жидкого теста» - 2ч 

 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приго-

товления жидкого теста. Пищевые разрыхлители 

для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. Определение качества мёда ор-

ганолептическими и лабораторными методами 

Определять качество мёда органолептическими и лаборатор-

ными методами. Приготовлять изделия из жидкого теста. Де-

густировать и определять качество готового блюда. Находить 

и представлять информацию о рецептах блинов, блинчиков и 

оладий, о народных праздниках, сопровождающихся выпеч-

кой блинов 

Тема 

«Виды теста и выпечки»- 2ч 

 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлите-

ли теста. Инструменты и приспособления для при-

готовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпеч-

ки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто 

для пряничных изделий. Виды изделий из них. Ре-

цептура и технология приготовления пресного сло-

ёного и песочного теста. Особенности выпечки из-

делий из них. Профессия кондитер 

Подбирать инструменты и приспособления для приготовления 

теста, формования и выпечки мучных изделий. Планировать 

последовательность технологических операций по приготов-

лению теста и выпечки. Осваивать безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить изделия из пресного слоёного теста. Вы-

бирать и готовить изделия  из песочного теста. Сервировать 

стол, дегустировать, проводить оценку качества выпечки. 

Знакомиться с профессией кондитер. Находить и представлять 

информацию о народных праздниках, сопровождающихся вы-

печкой «жаворонков» из дрожжевого теста; о происхождении 

слова «пряник» и способах создания выпуклого рисунка на 

пряниках; о классической и современной (быстрой) техноло-

гиях приготовления слоёного теста; о происхождении тради-

ционных названий изделий из теста 

Тема 

«Сладости, десерты, напитки» -

2ч 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный кок-

тейль, морс. Рецептура, технология их приготовле-

ния и подача к столу 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для 

приготовления сладостей, десертов и напитков. Планировать 

последовательность технологических операций по приготов-

лению изделий. Осваивать безопасные приёмы труда. Выби-

рать, готовить и оформлять сладости, десерты и напитки. Де-



Тема раздела программы, ко-

личество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

густировать и определять качество приготовленных сладких 

блюд. Знакомиться с профессией кондитер сахаристых изде-

лий. Находить и представлять информацию о видах сладостей, 

десертов  и напитков, способах нахождения рецептов для их 

приготовления 

Тема 

«Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет» -2ч 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила при-

глашения гостей. Разработка пригласительных би-

летов с помощью ПК 

Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого стола. 

Подбирать столовые приборы  и посуду для сладкого стола. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для сладкого стола. Выполнять сервировку сладко-

го стола, овладевая навыками его  эстетического оформления. 

Разрабатывать пригласительный билет на праздник с помо-

щью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 

Тема 

«Свойства текстильных  матери-

алов» -2ч 

 

Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон живот-

ного происхождения. Оформлять результаты исследований. 

Изучать свойства шерстяных и шёлковых тканей. Определять 

сырьевой состав тканей. Находить и представлять информа-

цию о шёлкоткачестве. Оформлять результаты исследований 

Тема 

«Конструирование швейных 

изделий» 2ч 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. Строить чертёж прямой юбки. 

Находить и представлять информацию о конструктивных осо-

бенностях поясной одежды 

Тема 

«Моделирование швейных из-

делий»  2ч  

Приёмы моделирования поясной одежды. Модели-

рование юбки с расширением книзу. Моделирова-

ние юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия  

из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моде-

лирования юбки с расширением книзу. Изучать приёмы моде-

лирования юбки со складками. Моделировать проектное 

швейное изделие. Получать выкройку швейного изделия из 

журнала мод. Готовить выкройку проектного  изделия к рас-

крою. Знакомиться с профессией художник по костюму и тек-

стилю. Находить и представлять информацию о выкройках 



Тема раздела программы, ко-

личество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Швейная машина» 42ч  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движу-

щихся и вращающихся частей 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. Находить и 

представлять информацию о видах швейных машин последне-

го поколения 

Тема 

«Технология изготовления 

швейных изделий» 8 ч 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы  

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование де-

тали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основ-

ные операции при ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными стежками — подши-

вание. Основные машинные операции: подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовыва-

ние среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с 

открытым срезом. Технология обработки среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Прита-

чивание застёжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и прове-

дение примерки поясной одежды. Устранение де-

фектов после примерки. Последовательность обра-

ботки поясного изделия после примерки. Техноло-

гия обработки вытачек, боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на по-

ясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия 

на ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. Выкраивать 

косую бейку. Выполнять раскрой проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Вы-

полнять правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: подшивание 

прямыми потайными, косыми и крестообразными стежками. 

Выполнять подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания. Стачивать косую бейку. Изготов-

лять образцы машинных швов: краевого окантовочного с за-

крытым срезом и с открытым срезом. Обрабатывать средний 

шов юбки с застёжкой-молнией на проектном изделии. Обра-

батывать одностороннюю, встречную или бантовую складку  

на проектном изделии или образцах. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. Проводить примерку проект-

ного изделия. Устранять дефекты после примерки. Обрабаты-

вать проектное изделие по индивидуальному плану. Осу-

ществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и представлять информацию 

о промышленном оборудовании для влажно-тепловой обра-

ботки 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (16ч) 



Тема раздела программы, ко-

личество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Ручная роспись тканей» 

4ч 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тка-

ней к росписи. Виды батика. Технология горячего 

батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эф-

фекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани 

Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Под-

готавливать ткань к росписи. Создавать эскиз росписи по тка-

ни. Выполнять образец росписи ткани в технике холодного 

батика. Знакомиться с профессией художник росписи по тка-

ни. Находить и представлять информацию об истории возник-

новения техники батик в различных странах 

Тема 

«Вышивание» -12ч 

 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполне-

ния прямых, петлеобразных, петельных, крестооб-

разных и косых ручных стежков. Техника вышива-

ния швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышив-

ке крестом. Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. Материалы и обору-

дование для  вышивки гладью. Атласная и штрихо-

вая гладь. Швы французский узелок и рококо. Ма-

териалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

Подбирать материалы и оборудование для ручной вышивки. 

Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, пе-

тельными, крестообразными и косыми ручными стежками; 

швом крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и 

рококо, атласными лентами. Выполнять эскизы вышивки руч-

ными стежками. Создавать схемы для вышивки в технике 

крест с помощью ПК. Знакомиться с профессией вышиваль-

щица.  

Находить и представлять информацию об истории лицевого 

шитья,  истории вышивки лентами в России и за рубежом 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч) 

Тема 

«Исследовательская и созида-

тельная деятельность» -20ч 

Понятие о творческой проектной деятельности, ин-

дивидуальных и коллективных творческих проек-

тах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого про-

екта семиклассников. Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение за-

трат на изготовление проектного изделия. Испыта-

ния проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для защиты 

творческого проекта 

Знакомиться с примерами творческих проектов семиклассни-

ков. 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу «Созда-

ние изделий из текстильных материалов». Выполнять проект 

по разделу «Художественные ремёсла». Оформлять портфо-

лио и пояснительную записку к творческому проекту. Подго-

тавливать электронную презентацию проекта. Составлять до-

клад для защиты творческого проекта. Защищать творческий 



Тема раздела программы, ко-

личество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

проект 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение  

-Помещение кабинета обслуживающего труда, его оборудование (мебель и устройства) удовлетворяют требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10,СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

- Набор плакатов по различным темам курса  

 

Учебно-методическое оснащение  
1. Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов (Примерная программа по технологии М.: Просвещение, 2011 г.) 

2.Учебник Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технология ведения дома: 6 класс общеобразовательных учреждений» (М.: 

Вентана-Граф, 2014г) 

3.Рабочая тетрадь Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технология ведения дома: 6 класс общеобразовательных учреждений» 

(М.: Вентана-Граф, 2014г) 

 4.Методическое пособие. ФГОС. Синица Н.В. Технология. Технология  ведения дома. 6 класс. (М.: Вентана-Граф, 2013г). 

5. «Технология обработки ткани. 5, 6, 7,8 класс» В. Чернякова, Москва, «Просвещение», 2009гг.  

6.«Кулинария. 7-9» В.И. Ермакова, Москва, «Просвещение» 1992г 7.Технические средства обучения (телевизор, ПК) 

8.Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски) 

9.Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы) 

10.Коллекции (натуральных волокон, тканей) 

11.Оборудование и приспособления (машины швейные, оверлог, утюг, доска гладильная, ножницы, манекен, лента сантиметровая, 

линейки, резец портновский, иглы швейные, иглы машинные, напёрстки, угольники и т. д.) 

12. Интерактивные средства обучения (учебные электронные мультимедио издания на компакт- дисках) 

13.Образовательные ресурсы сети Интернет. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится:  



 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда , отвечающие требованиям рационального питания, соблю-

дая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

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

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

в целях сохранения в них питательных веществ;  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; со-

блюдать правила этикета за столом;  

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека;  

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Выпускник научится:  

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  

 определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;  

 определять основные стили одежды и современные направления моды.  

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»  

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять техноло-

гическую 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 технологиче-

ских решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённо-

го продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  



 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Выпускник научится:  

построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на реги-

ональном 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.  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся.  

                        Обращение с устройствами ИКТ. 

 Выпускник научится: 

1.Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

2.Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные  устройства) с исполь-

зованием проводных и беспроводных технологий; 

3.Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать с ней, выполняя базовые дей-

ствия с экранными объектами (перемещение курсора, выведение,  прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

4.Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

5.Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через  Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

6.Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

7.Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в част-

ности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации челове-

ком. 

 

Система универсальных учебных действий (УУД) 

    Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение уча-

щимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществле-

ния учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

    Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становит-

ся развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать "архитектором и строителем" образовательного 



процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД) 

(ФГОС 2 поколения).  

Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные дей-

ствия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.  

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его способ-

ность к самостоятельному усвоению новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные действия - 

это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках и продолжать в основной школе.  

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:  

1) личностные;  

2) регулятивные;  

3) познавательные;  

4) коммуникативные.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Лич-

ностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных 

нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моде-

лирование изучаемого содержания.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планиро-

вать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договари-

ваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так 

и со сверстниками.  

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) со следующими показа-

телями:  

•   состояние здоровья детей;  

•   успеваемость по основным предметам;  

•   уровень развития речи;  

•   степень владения русским языком;  

•   умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

•   стремление принимать и решать учебную задачу;  

•   навыки общения со сверстниками;  

•   умение контролировать свои действия на уроке  

 Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

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



 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

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

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

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идейности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих  технологий, правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

            Метапредметные результаты изучения курса: 

            познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

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

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по сознанию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

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

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение,  построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

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

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

             коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 

             регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 



             Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и обра-

ботки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями в интерьере; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обра-

ботку рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать приспособления к швейной машине; 

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

• читать и строить чертёж плечевого швейного изделия с цельнокроёным рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку гор-

ловины, застёжки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделия; 

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

крючком и спицами, вязать изделия крючком и спицами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Методика реализации программы 

 

1. Поурочное тематическое планирование с определением планируемых результатов для учащихся 7 классов. 

 

 
№

  

Дата 

про-

веде-

ния 

Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности                             Планируемые результаты 

Предметные Метапредмет-

ные УУД 

Личностные УУД 

Технология домашнего хозяйства (4ч) 

1

2. 

1.09-

5.09 

Вводный 

урок. Осве-

щение жило-

го помеще-

ния. Предме-

ты искусства 

и коллекции в 

интерьере. 

Урок от-
крытия 
нового 
знания 

 

Учебного 

про-

ектирования, 

личностно 

ориентиро-

ванного обу-

чения, груп-

повой работы 

 Какие све-
тильники и 
системы 
управления 
есть в вашем 
доме? Поче-
му дизайне-
ры любят 
оптические 
иллюзии? 

 

Формирование умений постро-

ения и реализации новых зна-

ний, понятий и способов дей-

ствий: мотивация к учебной 

деятельности. Беседа о лампах 

и светильниках, системах 

управления светом, предметах 

искусства и коллекций  в инте-

рьере. Работа в группе 

Знания: о ви-
дах освеще-
ния жилого 
дома, систе-
мах управле-
ния светом и 
типах осве-
щения, пред-
метах искус-
ства. 

Умения: вы-

полнять пре-

зентацию в 

программе 

Microsoft Of-

fice Power 

Point 

 Познаватель-
ные: умение ве-
сти исследова-
тельскую и про-
ектную деятель-
ность, определе-
ние понятий, со-
поставление, 
анализ, построе-
ние цепи рас-
суждений. 

 Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
рефлексия, воле-
вая регуляция. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, со-

трудничество, 

умение ставить 

вопросы 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения пред-

мета, познава-

тельного ин-

тереса, проект-

ной деятельно-

сти, нравственно-

этическая ори-

ентация 

3 

4. 

7.09.-

12.09. 

Гигиена жи-

лища 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

Развивающе-

го и проблем-

ного обуче-

ния, личност-

Каковы 

правила 

уборки 

вашей 

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

Знания: о 

средствах для 

уборки ком-

наты и тех-

Познаватель-
ные: определе-
ние понятий, со-
поставление, 
анализ, построе-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 



направ-

ленности 

 

но ориенти-

рованного 

обучения, 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

комнаты? 

Какие 

средства 

для уборки 

есть в ва-

шем доме? 

мого предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по изу-

чаемой теме, подготовка мыш-

ления к усвоению нового мате-

риала, анализ учебной ситуа-

ции и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с использо-

ванием ЭОР, материала учеб-

ника о технологиях уборки 

своей комнаты, о санитарно-

технических требованиях 

предъявляемых к уборке по-

мещения. Контроль и самокон-

троль: выполнение разноуров-

невых заданий в рабочей тет-

ради. Рефлексия 

нологиях 

проведения 

уборки.       

Умения: со-

ставлять ин-

формацион-

ную карту по 

уходу  за по-

мещением 

ние цепи рас-
суждений, уме-
ние вести иссле-
довательскую и 
проектную дея-
тельность, смыс-
ловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации 

и моделирова-

ние, планирова-

ние, рефлексия, 

волевая регуля-

ция.              

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, со-

трудничество 

эстетических 

чувств, смысл 

ообразование, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

 Электротехника (1ч) 

5

6. 

14.09.-

19.09. 

Бытовые 

электропри-

боры 

Урок от-
крытия 
нового 
знания 

 

Учебного 

про-

ектирования, 

саморазвития 

личности 

Что умеет 

делать 

мно-

гофункци-

ональный 

пылесос? 

Какие 

опасности 

несёт че-

ловеку 

воздух 

большого 

города? 

Формирование умений постро-

ения  и реализации новых зна-

ний, поня-  тий и способов дей-

ствий: мотивация  к учебной 

деятельности.. Формули-  ро-

вание цели урока: определение 

те-  матики новых знаний. Ак-

туализация жизненного опыта 

учащихся, знаний  по изучае-

мой теме, подготовка мьшле-

ния  к усвоению нового мате-

риала,  анализ учебной ситуа-

ции и моделирование этапов 

изучения нового  материала: 

работа с учебником, изучение 

Знания: о со-
временных 
технологиях 
и техниче-
ских сред-
ствах для со-
здания мик-
роклимата. 
Умения: вы-
бирать кли-
матические 
приборы 
предназна-
ченные для 
улучшения 
качества воз-
духа. 

Познаватель-
ные: определе-
ние понятий, 
смысловое чте-
ние, сопоставле-
ние, анализ, уме-
ние вести иссле-
довательскую и 
проектную дея-
тельность, по-
строение цепи 
рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации 

и моделирова-

ние, планирова-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

смысл ообразо-

вание, реализа-

ция творческого 

потенциала, раз-

витие трудолю-

бия, готовности к 

самостоятельным 

действиям 



материала ЭОР. Беседа о со-

временных технологиях и тех-

нических средствах для созда-

ния микроклимата. Подготовка 

к практической работе. Ре-

флексия 

 

ние, рефлексия, 

волевая регуля-

ция.              

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, про-

явление инициа-

тивы, сотрудни-

чество 

Кулинария (5ч) 

7

8. 

20.09.-

26.09. 

Блюда из мо-

лока и кисло-

молочных 

продуктов 

Урок от-
крытия 
нового 
знания 

 

 

Развивающе-
го и проблем-
ного обуче-
ния, личност-
но ориенти-
рованного 
обучения, 
информаци-
онно-
коммуника-
ционные 

В чём за-

ключается 

пищевая 

ценность 

молока? 

Что вы 

знаете о 

молочно 

кислых 

бактериях? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению кон-

трольной функции: контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным 

критериям. Выступление с за-

щитой проекта, анализ резуль-

татов проектной деятельности, 

самооценка и оценка других 

учащихся по предложенным 

критериям. Выявление и ана-

лиз затруднений, проблем, об-

суждение и проектирование 

способов решения 

 

Знания: о 

животных, от 

которых че-

ловек упо-

требляет в 

пищу моло-

ко. О молоч-

нокислых 

бактериях и 

молочных 

продуктах. 

Умения : 

определять 

качество мо-

лока и мо-

лочных про-

дуктов. Гото-

вить молоч-

ные супы, 

молочные 

каши и блю-

да из творога. 

Познаватель-

ные: построение 

цепи рассужде-

ний, умения де-

лать выводы, ве-

сти исследова-

тельскую и про-

ектную деятель-

ность. Регуля-

тивные: рефлек-

сия, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, про-

явление инициа-

тивы, сотрудни-

чество, умения 

слушать и высту-

пать 

Формирование 

самомотивации 

при защите про-

екта, смыслооб-

разование, реали-

зация творческо-

го потенциала, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, само-

оценка умствен-

ных и физи-

ческих способно-

стей для труда в 

различных сфе-

рах с позиций 

будущей социа-

лизации 

0 28.09.- Изделия из Урок об- Развивающе- Какие Формирование умений постро-  Знания: об  Познаватель- Формирование 



9

1

0. 

3.10. жидкого те-

ста. 

 

 

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

 

го и проблем-

ного обуче-

ния, личност-

но ориенти-

рованного 

обучения, 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

 

продукты 

необходи-

мо иметь, 

чтобы ис-

печь блин-

чики, бли-

ны? 

ения  и реализации новых зна-

ний, поня-  тий и способов дей-

ствий: мотивация  к учебной 

деятельности.. Формули-  ро-

вание цели урока: определение 

те-  матики новых знаний. Ак-

туализация жизненного опыта 

учащихся, знаний  по изучае-

мой теме, подготовка мьшле-

ния  к усвоению нового мате-

риала,  анализ учебной ситуа-

ции и моделирование этапов 

изучения нового  материала: 

работа с учебником, изучение 

материала ЭОР. Беседа об из-

делиях из жидкого теста, о тех-

нологии приготовления блинов 

и блинчиков  Подготовка к 

практической работе. Рефлек-

сия 

 

изделиях из 

жидкого те-

ста, о видах 

разрыхлите-

лей.    Уме-

ния: опреде-

лять качество 

мёда, гото-

вить изделия 

из жидкого 

теста. 

ные: сопостав-

ление, рассужде-

ние, анализ, по-

строение цепи 

рассуждений, 

поиск инфор-

мации, работа с 

таблицами.      

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации 

и моделирова-

ние, планирова-

ние, рефлексия, 

волевая регуля-

ция, оценка и са-

мооценка.        

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

смыс-

лообразование, 

экологическое 

сознание, овла-

дение установ-

ками, нормами и 

правилами науч-

ной организации 

умственного и 

физического 

труда 

1

1

1

2. 

5.10.-

10.10. 

Виды теста и 

выпечки 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

 

Развивающе-

го и проблем-

ного обуче-

ния, личност-

но ориенти-

рованного 

обучения, 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

 Какова 

техноло-

гия приго-

товления 

блюд из 

теста? 

Формирование у учащихся 

умений  к осуществлению кон-

трольной функции: контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий, умений ими  оперировать, 

оценивать по обоснованным 

критериям. Повторение «Пра-

вил безопасной работы на 

кухне», проверка готовности 

групп к выполнению практиче-

ской работы. Выполнение 

практической работы, оценка и 

Знания: о ви-

дах теста и 

выпечки.              

Умения: го-

товить изде-

лия из слоё-

ного и прес-

ного слоёно-

го теста 

Познаватель-

ные: сопостав-

ление, рассужде-

ние, анализ. Ре-

гулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации 

и моделирова-

ние, планирова-

ние, рефлексия, 

волевая регуля-

ция, оценка и са-

Формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, позна-

вательного инте-

реса, овладение 

установками, 

нормами и пра-

вилами научной 

организации ум-

ственного и фи-

зического труда, 



самооценка качества приготов-

ленного блюда по предложен-

ным критериям. Рефлексия ре-

зультатов выполнения группо-

вой практической работы 

 

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за ка-

чество своей дея-

тельности, навы-

ков работы в 

группе, готовно-

сти и способно-

сти вести диалог 

и достигать взаи-

мопонимания 

1

3

1

4. 

12.10-

17.10. 

Сладости, 
десерты, 
напитки 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающе-

го и проблем-

ного обуче-

ния, личност-

но ориенти-

рованного 

обучения, 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

Какие 

продукты 

использу-

ются для 

приготов-

ления сла-

достей. 

Напитков? 

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, ЭОР. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Беседа с использование мате-

риала ЭОР о сладостях ,  десер-

тах и напитках. Выполнение 

практической работы, оценка и 

самооценка качества приготов-

ленного блюда по предложен-

ным критериям. Рефлексия ре-

зультатов выполнения группо-

Знания: о 

сладостях, 

десертах, 

напитках. 

Умения: при-

готовление 

сладких блюд 

и напитков. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, рассужде-
ние, анализ, по-
строение цепи 
рассуждений, 
поиск инфор-
мации, работа с 
таблицами.      
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

смыс- лообразо-

вание, эко-

логическое со-

знание, овладе-

ние установками, 

нормами и пра-

вилами научной 

организации ум-

ственного и фи-

зического труда 



вой практической работы 

 

1

5

1

6. 

19.10.-

24.10. 

Сервировка 

сладкого сто-

ла. Празд-

ничный эти-

кет 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

Развивающе-

го и проблем-

ного обуче-

ния, личност-

но ориенти-

рованного 

обучения, 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

Как пра-
вильно 
сервиро-
вать слад-
кий стол?       
Как пра-
вильно 
вести себя 
за столом? 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению кон-

трольной функции: контроль и 

самоконтроль изученных поня-

тий, умений ими оперировать, 

оценивать по обоснованным 

критериям. Повторение «Пра-

вил безопасной работы на 

кухне», проверка готовности 

групп к выполнению практиче-

ской работы. Выполнение 

практической работы, оценка и 

самооценка качества приготов-

ленного блюда по предложен-

ным критериям. Рефлексия ре-

зультатов выполнения группо-

вой практической работы 

Знания: о 

правилах 

сервировки  

сладкого 

праздничного 

стола.         

Умения: раз-

работать 

приглашения 

в редакторе 

Microsoft 

Word. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, рассужде-
ние, анализ. Ре-
гулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

нравственно-

этической ориен-

тации, позна-

вательного инте-

реса, овладение 

установками, 

нормами и пра-

вилами научной 

организации ум-

ственного и фи-

зического труда, 

развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

навыков работы 

в группе, готов-

ности и спо-

собности вести 

диалог и дости-

гать взаимопо-

нимания 

Создание изделий из текстильных материалов (8ч) 

 4.11.-

7.11. 

Свойства тек-

стильных ма-

териалов 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Развивающе-

го и проблем-

ного обуче-

ния, личност-

но ориенти-

рованного 

Как клас-

сифици-

руются 

волокна 

животного 

происхож-

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

Знания: о ви-

дах тек-

стильных 

волокон жи-

вотного про-

исхождения, 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, рассужде-
ние, анализ, по-
строение цепи 
рассуждений, 
поиск инфор-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

смыслообразова-

ние, реализация 



 обучения, 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

дения? 

Почему 

шерстяные 

и шёлко-

вые ткани 

пользуют-

ся боль-

шой попу-

лярно-

стью? 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с использо-

ванием материала учебника, 

ЭОР о классификации тек-

стильных волокон животного 

происхождения, способах их 

получения, видах и способах 

получения шерстяных и шёл-

ковых тканей.. Самостоятель-

ная работа: определение сырь-

евого состава тканей и изуче-

ние их свойств. Взаи-

мопроверка. Контроль: тести-

рование. 

способах их 

получения. 

Видах и 

свойствах 

шерстяных и 

шёлковых 

тканей. Уме-

ния: опреде-

лять сырье-

вой состав 

тканей и изу-

чение их 

свойств. 

мации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

творческого по-

тенциала, овла-

дение установ-

ками, нормами и 

правилами науч-

ной организации 

умственного и 

физического 

труда 

1

7

1

8. 

4.11.-

7.11. 

Конструиро-
вание швей-
ных материа-
лов 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Саморазвития 
личности, 
учебного 
проектирова-
ния, инфор-
мационно-
коммуника-
тивные 

Какие мер-
ки необхо-
димо снять 
для по-
строения 
чертежа 
прямой 
юбки? 

Формирование у учащихся де-
ятельностных способностей и 
способностей к структурирова-
нию и систематизации изучае-
мого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых 
знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной си-
туации и моделирование этапов 
изучения нового материала. 
Беседа с использованием мате-
риала учебника и ЭОР о прави-
лах снятия мерок для построе-
ния чертежа прямой юбки. 
Взаимоконтроль. Контроль 
учителя. Определение диффе-
ренцированного домашнего 

Знания: о 
правилах 
снятия мерок 
для по-
строения 
чертежа пря-
мой юбки, 
правилах из-
мерения и об 
условных 
обозначени-
ях. Умения: 
снимать мер-
ки, записы-
вать их . 

Познаватель-
ные: анализ, вы-
бор способов 
решения задачи, 
построение цепи 
рассуждений, по-
иск информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

смыслообразова-

ние ,реализация 

творческого по-

тенциала, овла-

дение установ-

ками, нормами и 

правилами науч-

ной организации 

умственного и 

физического 



задания. Рефлексия 

 

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

труда 

1

9

2

0. 

9.11.-

14.11 

Моделирова-
ние швейных 
изделий 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающе-
го и личност-
но ориенти-
рованного 
обучения 

Какие мо-
дели мож-
но полу-
чить мето-
дом кони-
ческого 
расшире-
ния? Какие 
возможно-
сти имеет 
метод па-
раллельно-
го расши-
рения7 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению кон-
трольной функции: контроль и 
самоконтроль изученных поня-
тий, умений ими оперировать, 
оценивать по обоснованным 
критериям. Актуализация зна-
ний по изучаемой теме, подго-
товка мышления к усвоению 
нового материала, анализ учеб-
ной ситуации и моделирование 
этапов изучения нового мате-
риала. Беседа с использовани-
ем материала учебника и ЭОР о 
моделировании и подготовке 
выкройки к раскрою.  Проверка 
готовности к выполнению 
практической работы. Выпол-
нение практической работы. 
Контроль, оценка и самооценка 
по представленным критериям. 
Рефлексия  

Знания:  о 

приёмах мо-

делирования 

поясной 

одежды, о 

подготовке 

выкройки к 

раскрою, по-

лучении вы-

кройки 

швейного 

изделия из 

пакета гото-

вых выкроек, 

журналов 

мод. Умения: 

моделирова-

ние  и подго-

товка вы-

кройки к рас-

крою. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
построение цепи 
рассуждений, 
поиск информа-
ции.      Регуля-
тивные: целепо-
лагание, анализ 
ситуации и мо-
делирование, 
планирование, 
рефлексия, воле-
вая регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, про-

явление инициа-

тивы, дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать 

и выступать 

Формирование 

нравственно-

этической ориен-

тации, позна-

вательного инте-

реса, овладение 

установками, 

нормами и пра-

вилами научной 

организации ум-

ственного и фи-

зического труда, 

развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

самооценка ум-

ственных и фи-

зических способ-

ностей для труда 

в различных сфе-

рах с позиций 

будущей со-

циализации 

2

1

2

2. 

16.11-

21.11 

 Швейная 
машина 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Развивающе-
го и проблем-
ного обуче-
ния, личност-
но ориенти-
рованного 
обучения, 

Как пра-
вильно 
подгото-
вить 
швейную 
машину к 

Формирование умений постро-
ения и реализации новых зна-
ний, понятий и способов дей-
ствий: определение цели урока, 
актуализация знаний учащихся 
о ткани и волокнах, повторение 
классификации текстильных 

Знания: об 

уходе за 

швейной ма-

шиной.  Уме-

ния: чистка и 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, рассужде-
ние, классифика-
ция, умение объ-
яснять процессы, 
анализ, выбор 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

смыслообразова-



 информаци-
онно-
коммуника-
ционные 

 

работе? 

 

волокон. Беседа с использова-
нием материалов учебника, 
ЭОР об уходе за швейной ма-
шиной. Выполнение практиче-
ской работы по уходу за швей-
ной машиной. Контроль усвое-
ния знаний. Определение диф-
ференцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

 

смазка дви-

жущихся и 

вращающих-

ся частей. 

способов реше-
ния задачи, по-
иск информации.          
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

ние, развитие 

готовности к са-

мостоятельным 

действиям, про-

явление технико-

технологи-

ческого и эконо-

мического мыш-

ления 

2

3

2

4. 

23.11-

28.11 

Технология  
ручных работ 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающе-
го и проблем-
ного обуче-
ния, личност-
но ориенти-
рованного 
обучения, 
информаци-
онно-
коммуника-
ционные 

От каких 
условий 
зависит 
выбор 
подши-
вочных 
стежков? 

Формирование умений постро-
ения и реализации новых зна-
ний, понятий и способов дей-
ствий: формулирование цели 
урока, определение плана изу-
чения нового материала. Беседа 
с использованием материалов 
учебника, ЭОР о видах подши-
вочных стежков и технологии 
их выполнения. Выполнение 
практической  работы по изго-
товлению образцов ручных 
швов. Взаимоконтроль. Кон-
троль учителя. Определение 
дифференцированного домаш-
него задания. Рефлексия 

Знания:  о 

видах ручных 

швов и тех-

нологии их 

изготовле-

ния.  Умения: 

выполнять 

подшивоч-

ные стежки. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
поиск информа-
ции, умения де-
лать выводы, 
прогнозировать.           
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка         
Коммуникатив-
ные:                    
диалог, монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, проявле-

ние технико-

технологиче-

ского и экономи-

ческого мышле-

ния, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

2 30.11- Технология Урок об- Развивающе- Какими Формирование умений постро- Знания: о Познаватель- Формирование 



5

2

6. 

5.12 машинных 
работ. 

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

го и проблем-

ного обуче-

ния, личност-

но ориенти-

рованного 

обучения, 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

приспо-

собления-

ми к 

швейной 

машине вы 

умеете 

пользо-

ваться? 

ения и реализации новых зна-

ний, понятий и способов дей-

ствий: формулирование цели 

урока, определение плана изу-

чения нового материала. Беседа 

с использованием материалов 

учебника, ЭОР о классифика-

ции машинных швов. Выпол-

нение практической работы по 

изготовлению образцов ма-

шинных швов. Взаимокон-

троль. Контроль учителя. 

Определение диф-

ференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

технологии 

машинных 

работ Уме-

ния: выпол-

нять подши-

вание потай-

ным швом, 

притачивание 

потайной за-

стёжки-

молнии, 

окантовку 

среза бейкой. 

ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
поиск информа-
ции, умения де-
лать выводы, 
прогнозировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, проявле-

ние технико-

технологиче-

ского и экономи-

ческого мышле-

ния, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Художественные ремёсла (8ч) 

2

7

2

8. 

7.12-

12.12 

Ручная рос-

пись тканей 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Саморазвития 

личности, 

информаци-

онно-

коммуника-

тивные, учеб-

ного проек-

тирования 

Какие ви-

ды батика 

выполня-

ют с при-

менением 

резерви-

рующего 

состава? 

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащих-

ся: проверка домашнего за-

дания. Формулирование цели 

урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ 

Знания: о ви-
дах батика, 
об особенно-
стях выпол-
нения горя-
чего батика 

Умения: вы-
полнять рос-
пись тканей в 
технике го-
рячего бати-
ка. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
поиск информа-
ции, умения де-
лать выводы, 
прогнозировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, проявле-

ние технико-

технологиче-

ского и экономи-

ческого мышле-

ния, развитие 



учебной ситуации и моделиро-

вание этапов изучения нового 

материала. Беседа с использо-

ванием материалов учебника о 

ручной росписи тканей, видах 

батика, технологии выполне-

ния горячего батика.. Самосто-

ятельная работа. Выполнение 

практической работы: «Выпол-

нение образца росписи ткани в 

технике горячего батика».  

Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. 

Рефлексия 

мооценка. 

Коммуникатив-
ные:                   
диалог, монолог, 
организация 
учебного со-
трудничества 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

2

9

3

0. 

14.12-

19.12 

Ручная рос-

пись тканей 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающе-

го и личност-

но ориенти-

рованного 

обучения 

Как вы-

полнить 

декора-

тивные 

эффекты в 

холодном 

батике? 

Формирование у учащихся де-
ятельностных способностей и 
способностей к структурирова-
нию и систематизации изучае-
мого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых 
знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной си-
туации и моделирование этапов 
изучения нового материала. 
Беседа с использованием мате-
риалов учебника о холодном 
батике. Самостоятельная рабо-
та. «Выполнение практической 
работы в технике холодного 
батика». Определение диффе-
ренцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

 

Знания: о ви-
дах батика, 
об декора-
тивных эф-
фектах в хо-
лодном бати-
ке, об осо-
бенностях 
выполнения 
узелкового 
батика 

Умения: вы-

полнять рос-

пись тканей в 

технике хо-

лодного ба-

тика. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
поиск информа-
ции, умения де-
лать выводы, 
прогнозировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, проявле-

ние технико-

технологиче-

ского и экономи-

ческого мышле-

ния, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

реализация твор-

ческого потенци-

ала 



трудничества 

3

1

3

2. 

21.12-

26.12 

Вышивание. 

Ручные швы 

и швы на их 

основе. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающе-

го и личност-

но ориенти-

рованного 

обучения 

Почему 

ткань 

нужно вы-

нимать из 

пялец по-

сле каждо-

го сеанса 

вышива-

ния? 

Формулирование цели урока. 

Актуализация знаний учащих-

ся: беседа о ручных швах и 

швах на их основе. Беседа с 

использованием материалов 

учебника о способах вышива-

ния, о материалах и оборудо-

вании для вышивания. Выпол-

нение практической работы 

«Выполнение образцов швов» 

Знания: о ма-

териалах и 

оборудова-

нии для вы-

шивки. Тех-

ники выпол-

нения пря-

мых, пет-

леобразных, 

петельных, 

крестообраз-

ных и косых 

стежков.            

Умения: вы-

полнять об-

разцы швов. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
построение цепи 
рас- суждений, 
поиск информа-
ции, работа с 
таблицами. Ре-
гулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, монолог, 

учебное сотруд-

ничество 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, реализа-

ция творческого 

потенциала 

3

3

3

4. 

28.12-

30.12 

Вышивание 

счётными 

швами. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающе-

го и личност-

но ориенти-

рованного 

обучения 

Какую 

ткань ис-

пользуют 

для выши-

вания 

счётными 

швами и 

почему? 

Какие ста-

ринные 

счётные 

швы были 

распро-

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Знания: о ма-

териалах и 

оборудова-

нии для счёт-

ной вышив-

ки.       Уме-

ния: выпол-

нение образ-

ца вышивки 

швом крест 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умение работать 
по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление тех-



странены в 

нашем ре-

гионе? 

Беседа с использованием мате-

риалов учебника о материалах 

и оборудовании для счётной 

вышивки. Выполнение прак-

тической работы «Выполнение 

образца вышивки швом крест». 

Самооценка по предложенным 

критериям. Определение диф-

ференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

нико-

технологическо-

го и экономиче-

ского мышления 

3

5

3

6. 

12.01-

16.01 

Вышивание 

по свободно-

му контуру. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающе-

го и личност-

но ориенти-

рованного 

обучения 

Какую 

ткань ис-

пользуют 

для выши-

вания гла-

дью и по-

чему? В 

чём отли-

чие белой 

и цветной 

глади? 

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащих-

ся: проверка домашнего за-

дания. Формулирование цели 

урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделиро-

вание этапов изучения нового 

материала. Беседа с использо-

ванием материалов учебника о 

правилах и приемах ручных 

работ, правилах безопасной 

работы с ручной иглой, ножни-

цами. Определение дифферен-

цированного домашнего зада-

ния. Рефлексия 

Знания: о 
требованиях 
к выполне-
нию ручных 
работ, техно-
логии вы-
полнения 
вышивки по 
свободному 
контуру, пра-
вилах без-
опасной ра-
боты ручной 
иглой, нож-
ницами. 

Умения: вы-

полнять об-

разцы вы-

шивки гла-

дью. соблю-

дать правила 

безопасного 

пользования 

иглой, нож-

ницами 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
поиск информа-
ции, умение де-
лать выводы.                  
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

смыс- лообразо-

вание, само-

развитие, моти-

вация учебной 

деятельности, 

реализация твор-

ческого потенци-

ала, развитие го-

товности к само-

стоятельным 

действиям 

3 18.01.- Атласная и Урок об- Развивающе- Какими Формирование у учащихся де- Знания: о Познаватель-
ные: сопостав-

Формирование 



7

3

8. 

23.01 штриховая 

гладь. 

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

го и личност-

но ориенти-

рованного 

обучения 

стежками 

вышивают 

атласную 

гладь? 

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Беседа с использованием мате-

риалов учебника о атласной и 

штриховой глади. Самостоя-

тельная работа. Выполнение 

практической работы «Выпол-

нение образца вышивки гла-

дью». Определение дифферен-

цированного домашнего зада-

ния. Рефлексия 

технике ис-

полнения ат-

ласной и 

штриховой 

глади.        

Умения: вы-

полнение об-

разцов вы-

шивки гла-

дью. 

ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
поиск информа-
ции, умения де-
лать выводы, 
прогнозировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, монолог, 

организация 

учебного со-

трудничества 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

смыс- лообразо-

вание, само-

развитие, моти-

вация учебной 

деятельности, 

реализация твор-

ческого потенци-

ала, развитие го-

товности к само-

стоятельным 

действиям 

3

9

4

0. 

25.01-

30.01 

Швы фран-

цузский узе-

лок и рококо. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающе-

го и личност-

но ориенти-

рованного 

обучения 

В чём от-

личие тех-

нологии 

выполне-

ния швов 

француз-

ский узе-

лок и ро-

коко? 

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Знакомство с основными пра-

Знания: о 
технике вы-
полнения 
швов фран-
цузский узе-
лок и рококо. 

Умения: вы-

полнение об-

разцов вы-

шивки швом 

французский 

узелок. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умения делать 
выводы, прогно-
зировать, рабо-
тать по ал-
горитму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление тех-

нико-



вилами  выполнения швов 

французский узелок и рококо. 

Выполнение практической ра-

боты «Выполнение образца 

вышивки» 

мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудниче-

ства 

технологическо-

го и экономиче-

ского мышления 

4

1

4

2. 

1.02-

6.02 

Вышивание 

лентами. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающе-

го и личност-

но ориенти-

рованного 

обучения 

Какую 

ткань 

лучше вы-

брать для 

вышивки 

лентами? 

Почему 

готовую 

работу 

нельзя 

приутю-

живать? 

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Актуализация знаний учащих-

ся: повторение правил безопас-

ной работы. Знакомство с вы-

шиванием лентами. Определе-

ние дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

Знания:  о 
материалах и 
оборудова-
нии для вы-
шивания ат-
ласными лен-
тами, о швах, 
используе-
мых в вы-
шивке лен-
тами.          
Умения: вы-
полнение об-
разца вы-
шивки лен-
тами. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умения делать 
выводы, прогно-
зировать, рабо-
тать по ал-
горитму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудниче-

ства 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление тех-

нико-

технологическо-

го и экономиче-

ского мышления 

Технология творческой и опытнической деятельности  (10ч) 

4

3

4

8.02-

13.02 

Получение 

выкройки 

швейного из-

Урок об-

щеметодо-

логиче-

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

Как 

опреде-

лить раз-

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

Знания: о 

способах по-

лучения вы-

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 



4. делия из па-

кета готовых, 

журнала мод. 

ской 

направ-

ленности 

 

ного обучения мер из-

делия из 

журнала 

мод? 

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Беседа с использованием мате-

риалов учебника о способах 

получения выкройки швейного 

изделия из пакета готовых вы-

кроек, журнала мод или из Ин-

тернета. Выполнение практи-

ческой работы. Контроль и са-

моконтроль по предложенным 

критериям. Определение диф-

ференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

кройки 

швейного 

изделия из 

пакета гото-

вых выкроек, 

журнала мод 

или из Ин-

тернета       

Умения: по-

лучения вы-

кройки 

швейного 

изделия из 

журнала мод 

и подготовка 

её к раскрою 

умения делать 
выводы, прогно-
зировать, рабо-
тать по ал-
горитму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные диалог, ор-

ганизация учеб-

ного сотрудниче-

ства 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление тех-

нико-

технологическо-

го и экономиче-

ского мышления 

4

5

4

6. 

15.02-

20.02 

Раскрой по-

ясной одежды 

и дублирова-

ние деталей 

пояса. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Зачем 
дублиро-
вать де-
таль поя-
са клее-
вой про-
кладкой? 

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проверка домашнего задания, 

Знания: о 

правилах 

раскладки 

выкроек на 

ткани, прави-

лах раскроя, 

технологии 

дублирова-

ния деталей 

пояса.        

Умения: пра-

вильно вы-

полнять рас-

крой проект-

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умения делать 
выводы, прогно-
зировать, рабо-
тать по ал-
горитму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление тех-

нико-



повторение последовательно-

сти выполнения раскроя пояс-

ной одежды и дублирования 

пояса.  Выполнение практиче-

ской работы «Раскрой проект-

ного изделия», контроль и са-

моконтроль по представлен-

ным критериям. Определение 

дифференцированного до-

машнего задания. Рефлексия 

ного изделия. мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудниче-

ства 

технологическо-

го и экономиче-

ского мышления 

4

7

4

8. 

15.02-

20.02 

Технология 

обработки 

среднего шва 

юбки с за-

стёжкой-

молнией и 

разрезом. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Почему 

на раз-

личных 

участках 

среднего 

шва зад-

него по-

лотнища 

нужно 

выпол-

нять 

строчку с 

неодина-

ковой 

длиной 

стежка? 

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной си-

туации и моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проверка домашнего задания, 

повторение изученного в 5 

классе: виды соединительных  

швов, технология выполнения. 

Знакомство с технологией об-

работки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. 

Выполнение практической ра-

боты ,контроль и самоконтроль 

по предложенным критериям. 

Определение дифференциро-

ванного домашнего задания. 

Знания: о 
технологиях 
обработки 
среднего шва 
юбки с за-
стёжкой-
молнией и 
разрезом.        
Умения: об-
рабатывать 
средний шов 
юбки с за-
стёжкой-
молнией. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умения делать 
выводы, прогно-
зировать, рабо-
тать по ал-
горитму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудниче-

ства 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление тех-

нико-

технологическо-

го и экономиче-

ского мышления 



Рефлексия 

4

9

5

0. 

22.02-

27.02 

 Технология 

обработки 

складок 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

проектной дея-

тельности 

Почему 

складки в 

юбке об-

рабаты-

ваются в 

первую 

очередь? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии кор-

рекционно-контрольного типа 

и реализация коррекционной 

нормы: фиксирование соб-

ственных затруднений в дея-

тельности, выявление их при-

чин, построение и реализация 

проекта выхода из затрудне-

ния. Формулирование пробле-

мы, исследование, обсуждение 

возможных способов решения, 

выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата. Определение спо-

собов выполнения дифферен-

цированного домашнего зада-

ния: исследование проблемы. 

Знакомство с последовательно-

стью  отделки швейного изде-

лия. Выполнение отделки с са-

моконтролем по представлен-

ным критериям Определение 

дифференцированного домаш-

него задания. Рефлексия 

Знания: по-
следо-
вательности 
отделки 
швейного 
изделия, о 
правилах 
подготовки 
доклада по 
защите про-
екта. 

Умения: вы-

полнять от-

делку швей-

ного изделия, 

оформлять 

паспорт про-

екта 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умения делать 
выводы, прогно-
зировать, рабо-
тать по ал-
горитму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудничест 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

развитие готов-

ности к самосто-

ятельным дей-

ствиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление тех-

нико-

технологическо-

го и экономиче-

ского мышления 

5

1

5

2. 

1.03-

6.03 

 Подготовка и 

проведение  

примерки по-

ясного изде-

лия 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Развивающего 
и личностно 
ориентирован-
ного обучения 

 Что вы 
проверя-
ли при 
проведе-
нии при-
мерки? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии кор-

рекционно-контрольного типа 

и реализация коррекционной 

нормы: фиксирование соб-

ственных затруднений в дея-

тельности, выявление их при-

Знания:  о 

правилах 

проведения 

примерки 

поясного из-

делия.            

Умения: пра-

Познаватель-

ные: сопостав-

ление, анализ, 

умение делать 

выводы.               

Регулятивные: 

целеполагание, 

Смысл ообразо-

вание, развитие 

готовности к са-

мостоятельным 

действиям, реа-

лизация творче-

ского потенциала 



 чин, построение и реализация 

проекта выхода из затрудне-

ния. Знакомство с технологией 

проведения примерки поясного 

изделия. Выполнение практи-

ческой работы ,контроль и са-

моконтроль по предложенным 

критериям. Определение диф-

ференцированного домашнего 

задания. Рефлексия  

вильно про-

водить при-

мерку изде-

лия и устра-

нять недо-

статки. 

рефлексия, оцен-

ка и самооценка.     

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, про-

явление инициа-

тивы, дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать 

и выступать 

в предметно-

практической 

деятельности, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация, са-

мооценка ум-

ственных и фи-

зических способ-

ностей для труда 

в различных сфе-

рах с позиций 

будущей со-

циализации 

5

3

5

4. 

8.03-

13.03 

Технология 

обработки 

юбки после 

примерки. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающего 
и личностно 
ориентирован-
ного обучения 

Что об-

щего в 

обработ-

ке среза 

косой 

бейкой и 

притач-

ным поя-

сом? 

Формирование умений постро-

ения и реализации новых зна-

ний, понятий и способов дей-

ствий: мотивация к учебной 

деятельности. Формулирование 

цели урока, определение тема-

тики новых знаний. Актуали-

зация знаний по изучаемой те-

ме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с ис-

пользованием материала учеб-

ника, ЭОР о технологии обра-

ботки вытачек, технологии об-

работки пояса, боковых срезов. 

Рефлексия. 

Знания: о 
технологиях 
обработки 
вытачек, бо-
ковых срезов, 
обработки 
пояса.        
Умения: вы-
полнять про-
резную пет-
лю. Приши-
вать пугови-
цы. обраба-
тывать ниж-
ний срез. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умение делать 
выводы, прогно-
зировать, умение 
работать по ал-
горитму (плану).              
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                     

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудниче-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

выполнения про-

екта, смысл ооб-

разование, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реа-

лизация творче-

ского потенциала 

в предметно-

практической 

деятельности, 

развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление тех-

нико-технологи-



ства ческого и эконо-

мического мыш-

ления 

5

5

5

6. 

23.03-

27.03 

Технология 

обработки 

юбки после 

примерки. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающего 

и личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Что об-

щего в 

обработ-

ке среза 

косой 

бейкой и 

притач-

ным поя-

сом? 

Формирование умений постро-

ения и реализации новых зна-

ний, понятий и способов дей-

ствий: мотивация к учебной 

деятельности. Формулирование 

цели урока, определение тема-

тики новых знаний. Актуали-

зация знаний по изучаемой те-

ме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и мо-

делирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с ис-

пользованием материала учеб-

ника, ЭОР о технологии обра-

ботки вытачек, технологии об-

работки пояса, боковых срезов. 

Рефлексия. 

Знания: о 
технологиях 
обработки 
вытачек, бо-
ковых срезов, 
обработки 
пояса.        
Умения: вы-
полнять про-
резную пет-
лю. Приши-
вать пугови-
цы. обраба-
тывать ниж-
ний срез. 

 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, выбор 
способов реше-
ния задачи, уме-
ние работать по 
алгоритму (тех-
нологической 
карте).    Регуля-
тивные: целепо-
лагание, анализ 
ситуации и мо-
делирование, 
планирование, 
рефлексия, воле-
вая регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудничеств 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

выполнения про-

екта, смысл ооб-

разование, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реа-

лизация творче-

ского потенциала 

в предметно-

практической 

деятельности 

5

7

5

8. 

29.03-

3.04 

Творческий 
проект 
«Празднич-
ный наряд» 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

Учебного про-
ектирования, 
саморазвития 
личности. 

Сшить 
новую 
модную 
юбку 

Формирование у учащихся де-
ятельностных способностей и 
способностей к структурирова-
нию и систематизации изучае-
мого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых 
знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной си-
туации и моделирование этапов 
изучения нового материала. 
Проверка домашнего задания. 
Беседа с использованием мате-
риалов учебника, дидактиче-

Знания: о це-

лях и задачах 

проекта.           

Умения: вы-

полнять про-

ект 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, выбор 
способов реше-
ния задачи, уме-
ние работать по 
алгоритму (тех-
нологической 
карте).     Регу-
лятивные: целе-
полагание, ана-
лиз ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, воле-
вая регуляция, 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации, 

смысл ообразо-

вание, развитие 

готовности к са-

мостоятельным 

действиям, реа-

лизация творче-

ского потенциала 

в предметно-

практической 



ского материала об исследова-
нии первоначальных идей, кри-
териях выбора, выбора лучшей 
идеи. Определение дифферен-
цированного домашнего зада-
ния. Рефлексия 

оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудничест 

деятельности 

5

9

6

0. 

5.04-

9.04 

Технология 
обработки 
юбки 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающего 
и личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
проектной дея-
тельности 

 

Какими 
приспо-
соблени-
ями к 
швейной 
машине 
вы умее-
те поль-
зоваться? 

Формирование у учащихся де-
ятельностных способностей и 
способностей к структурирова-
нию и систематизации изучае-
мого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых 
знаний. Актуализация знаний 
по изучаемой теме, подготовка 
мышления к усвоению нового 
материала, анализ учебной си-
туации и моделирование этапов 
изучения нового материала. 
Изучение способов вязания 
спицами (набор петель, лице-
вые и изнаночные петли), 
условных обозначений. Вы-
полнение образцов вязания 
спицами. Определение техники 
вязания, наиболее отвечающей 
замыслу проектного изделия. 
Определение диффе-
ренцированного домашнего 
задания. Рефлексия 

Знания: о 

способах  

обработки 

юбки.    Уме-

ния: пользо-

ваться при-

способлени-

ями к швей-

ной машинке. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, выбор 
способов реше-
ния задачи, уме-
ние работать по 
алгоритму (тех-
нологической 
карте)      Регу-
лятивные: целе-
полагание, ана-
лиз ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, воле-
вая регуляция, 
оценка и са-
мооценка         
Коммуникатив-
ные:                   
диалог, орга-
низация учебно-
го сотрудниче-
ства 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

выполнения про-

екта, смыслооб-

разование, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реа-

лизация творче-

ского потенциала 

в предметно-

практической 

деятельности 

6

1

6

2. 

11.04-

16.04 

Технология 

обработки 

юбки 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающего 
и личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
проектной дея-
тельности 

. 

Какими 

приспо-

соблени-

ями к 

швейной 

машине 

вы умее-

те поль-

Формирование у учащихся де-
ятельностных способностей и 
способностей к структурирова-
нию и систематизации изучае-
мого предметного содержания. 
Выполнение изделий. Консуль-
тирование учащихся. Опре-
деление дифференцированного 
домашнего задания. Рефлексия 

 

Знания: об 
этапах вы-
полнения 
проекта 

Умения: 

пользоваться 

приспособ-

лениями к 

швейной ма-

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, выбор 
способов реше-
ния задачи, уме-
ние работать по 
алгоритму (тех-
нологической 
карте).    Регуля-
тивные: целепо-
лагание, анализ 
ситуации и мо-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

выполнения про-

екта, смыслооб-

разование, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реа-



зоваться? шинке. делирование, 
планирование, 
рефлексия, воле-
вая регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудниче-

ства 

лизация творче-

ского потенциала 

в предметно-

практической 

деятельности, 

развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление тех-

нико-технологи-

ческого и эконо-

мического мыш-

ления 

6

3

6

4. 

18.04-

30.04 

Обработка 

нижнего сре-

за швейного 

изделия 

Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

 

Развивающего 
и личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
проектной дея-
тельности 

 

Как кор-

ректиро-

вать де-

фекты 

изделия, 

обраба-

тывать 

нижний 

срез из-

делия? 

Формирование у учащихся де-

ятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания. 

Выполнение изделий. Консуль-

тирование учащихся. Опре-

деление дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

. 

Знания: о 
технологии 
обработки 
нижнего сре-
за швейного 
изделия.     
Умения: об-
рабатывать 
нижний срез 
швейного 
изделия по-
тайными 
стежками. 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, выбор 
способов реше-
ния задачи, уме-
ние работать по 
алгоритму (тех-
нологической 
карте). Регуля-
тивные: целепо-
лагание, анализ 
ситуации и мо-
делирование, 
планирование, 
рефлексия, воле-
вая регуляция, 
оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                   

диалог, орга-

низация учебно-

го сотрудниче-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

выполнения про-

екта, смыслооб-

разование, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реа-

лизация творче-

ского потенциала 

в предметно-

практической 

деятельности, 

развитие трудо-

любия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление тех-



ства нико-

технологическо-

го и экономиче-

ского мышления 

6

5

6

6 

4.05-

7.05 

Окончатель-

ная отделка 

изделия.  

Урок раз-

вивающего 

контроля  

Развивающего 
и личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
проектной дея-
тельности 

 

Как под-

готовить 

доклад 

для за-

щиты 

проекта? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии кор-

рекционно-контрольного типа 

и реализация коррекционной 

нормы: фиксирование соб-

ственных затруднений в дея-

тельности, выявление их при-

чин, построение и реализация 

проекта выхода из затрудне-

ния. Формулирование пробле-

мы, исследование, обсуждение 

возможных способов решения, 

выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата. Завершение изго-

товление изделия, расчет за-

трат, составление доклада к 

защите проекта. Консультиро-

вание учащихся. Определение 

дифференцированного домаш-

него задания. Рефлексия 

Знания: пра-

вил и тре-

бований к 

докладу к 

защите про-

екта. Умения: 

выполнять 

расчет затрат 

на из-

готовление 

проекта, со-

ставлять до-

клад к защи-

те проекта 

 Познаватель-
ные: сопостав-
ление, анализ, 
умение делать 
выводы.              
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-
ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                      

диалог 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

выполнения про-

екта, смысл ооб-

разование, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реа-

лизация творче-

ского потенциала 

в предметно-

практической 

деятельности, 

самооценка ум-

ственных и фи-

зических способ-

ностей для труда 

в различных сфе-

рах с позиций 

будущей со-

циализации 

6

7

6

8 

14.05- 

16.05. 

Защита про-

екта «Празд-

ничный 

наряд» 

Урок ре-
флексии 

 

Учебного про-
ектирования, 
саморазвития 
личности 

 

В чем 

осо-

бенность 

проекта? 

Каковы 

до-

стоин-

ства и 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии кор-

рекционно-контрольного типа 

и реализация коррекционной 

нормы: фиксирование соб-

ственных затруднений в дея-

тельности, выявление их при-

чин, цостроение и реализация 

Знания: пра-
вил защиты 
проекта. 

Умения: ана-

лизировать 

достоинства 

и недостатки 

проекта по 

Познаватель-
ные: сопостав-
ление, умение 
делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирова-
ние, планирова-
ние, рефлексия, 
волевая регуля-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

выполнения про-

екта, смысл ооб-

разование, разви-

тие готовности к 

самостоятельным 



недостат-

ки про-

екта? Что 

полу-

чилось? 

Что не 

удалось 

выпол-

нить? 

Почему? 

 

проекта выхода из затрудне-

ния. Выступление учащихся с 

защитой проекга, анализ до-

стоинств и недостатков проек-

тов. Контроль, оценка и само-

оценка по представленным 

критериям. Рефлексия. Подве-

дение итогов года 

предложен-

ным крите-

риям, высту-

пать с защи-

той проекта 

ция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникатив-

ные:                    

диалог, про-

явление инициа-

тивы, дискуссия, 
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        2. Система оценки и видов контроля (методы контроля, нормы оценки). 

          Оценка качества знаний и умений по технологии. 

Оценивание по направлению «Технологии ведения дома» выявляет соответствие уровня подготовки обучающихся  требованиям 

ГОС.  

В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят:  

 общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и логика изложения материала;  

 уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету;  

 умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий, практических работ, упражнений;  

 соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения технологических операций и приёмов;  

 соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо»; 3 – «удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно».  

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ  

Балл «5» ставится, если учащийся:  

творчески планирует выполнение работы;  



самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

правильно и аккуратно выполняет задание;  

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.  

Балл «4» ставится, если учащийся:  

правильно планирует выполнение работы;  

самостоятельно использует знания программного материала;  

в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.  

Балл «3» ставится, если учащийся:  

допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Балл «2» ставится, если учащийся:  

не может правильно спланировать выполнение работы;  

не может использовать знания программного материала;  

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  
Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;  

Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся.  
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

Нормы оценки практической работы  

Организация труда  
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась само-

стоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.  



ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, орга-

низации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила ТБ.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисци-

плины, правил ТБ.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и техноло-

гической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя.  

Приемы труда  
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного 

вида работ.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, 

не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приёмы труда выполнялись неправильно, но отдельные ошибки исправлялись после замеча-

ний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправиль-

ные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделия (работы)  
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

Виды контроля:  
 вводный – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их 

уровень подготовки к уроку;  

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, 

обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащие-

ся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля:  
 контрольная работа;  

 зачет по опросному листу;  

 тест;  

 творческая работа;  

 защита проекта.  

Критерии оценивания:  
 тематический;  

 текущий.  



Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, проверки домашних заданий, тестирования по 

тематическим разделам курса. Контроль практических умений и навыков происходит путем приема индивидуальных заданий, выполняемых 

учащимися на компьютерах. 
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