
 

 

 

 



 

Пояснительная записка к рабочей программе по технологии 

5-7   классов (базовый уровень) 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой по 

технологии (5 – 9 класс) и авторской, модифицированной программой, разработанной на 

основе федеральной типовой программы «Технология. 5–9 классы» и авторской 

программы основного общего образования «Технология» для неделимых классов под 

редакцией В.Д. Симоненко–М. «Просвещение» 2015г. и в соответствии с Приказом МОиН 

РФ от 09.02.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» и Приказом МОиН РФ от 

20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», а также Решение коллегии МОиН 

Челябинской области от 25.03. 2008 №2/1 «Об организации трудового обучения, 

воспитания и профессиональной ориентации обучающихся» 

На основании приказа МОиН РФ от 31.03.2014г. № 253 утверждены федеральные 

перечни учебников, рекомендованные к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на  2014-2015 учебный год. При составлении 

тематического планирования использовался следующий учебно–методический 

комплекс: 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Преемственность в обучении технологии достигается за счет поэтапного изучения 

разделов. Так, например, изучение раздела «Материаловедение» опирается на знания 

начальной школы о конструкционных и поделочных  материалах (бумага), в 5 классе 

изучаются смежные материалы из растительных волокон, затем материал усложняется – в 

6 классе изучаются волокна животного происхождения, в 7 – 8 классах – искусственные и 

синтетические волокна, что также опирается на связь с другими предметами – физикой, 

химией. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 



определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности и на получение объективно нового 

исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – 

приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе.  

Формы контроля уровня обученности 

 Устный опрос по содержанию дисциплины и лекции учителя 

 Самостоятельные работы по изученному материалу; 

 Практические (индивидуальные и групповые) работы по изготовлению изделия 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 часов для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В 

том числе: в 5, 6 и 7 классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Что 

составляет 70 часов в год. 

В соответствии с календарным графиком проведения уроков, внесены 

необходимые изменения в разделе количества часов, отведённых на изучение темы по 

количеству уроков в каждой четверти. В I триместре – 24 часов, во II – 24ч., в III – 22ч. 

Итого – 70 часов в год. Соответственно внесены изменения в календарно – тематический 

план. Эти изменения не наносят ущерба логике изложения материала и содержательной 

части освоения темы, т.к. выполнены, в основном, за счёт обобщающих уроков по теме. 

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий 

для технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно 

представлена такими направлениями, как технический, обслуживающий и 

сельскохозяйственный труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой 

наполняемостью. При этом на уроках технологии учителю приходится одновременно 



заниматься с девочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной 

степени удовлетворяющая потребностям тех и других. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-7 

классов для средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант  II изучения 

предмета «Технология», т.к. большинство обучающихся – девочки. Основные разделы 

базовой (государственной) программы 5, 6, и 7-х классов сохранены (изучаются не в 

полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. 

Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в 

полном объеме. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5 по 9 класс данной ступени обучения. 

 

Реализация национально-регионального компонента на уроках технологии  

Для успешной адаптации учащихся в современном обществе необходимо 

организовать не только научную сторону образовательного процесса. Большое влияние на 

формирующуюся личность оказывает обращение к исторически сложившимся традициям, 

национальным корням. 

Цель реализации национально-регионального компонента в содержании общего 

среднего образования: воспитание патриотизма, бережного отношения к окружающей 

природе и памятникам местной культуры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

для смешанных классов 

5 класс 

Культура питания (10ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5-х классов, библиотечка 

кабинета.  

Санитария и гигиена (1 ч) 

 Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при 



кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых 

отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств, для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 

пищи. Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности 

тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и 

инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств, для посуды и 

кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета. 

Технология приготовления пищи. Сервировка стола. Заготовка продуктов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи (8 ч) 

Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения 

чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология 

приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов и приготовление 

бутербродов. Приготовление блюда из яиц и горячих напитков, сервировка стола к 

завтраку 

Приготовление блюда из яиц. 

Блюда из яиц (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы. Приготовление блюда из яиц  

Варианты объектов труда. Вареные яйца. 

Приготовление блюд из овощей (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Виды овощей, используемых в кулинарии. Влияние экологии окружающей среды 

на качество овощей. Методы определения качества овощей. Определение количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при 

помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей.  



Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску, и листьями зелени. 

Практические работы 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Варианты объектов труда Вареные овощи, свежие овощи. 

 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Экономическое ведение домашнего хозяйства. 

Условия и сроки переработки и хранения продовольственных запасов. Основные способы 

простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). Условия хранения 

переработанных овощей. Санитарно-гигиенические требования к переработке овощей. 

Техника безопасности при простейшей переработке овощей. 

Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в 

домашнем холодильнике. Условия и сроки хранения свежезамороженных продуктов. 

Практические работы. Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в 

морозильной камере холодильника.  

Варианты объектов труда. Ягоды, пряные травы. Приготовление квашеной 

капусты. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (32 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты. Цвет и его 

свойства. Техника выполнения швов. Лоскутное шитье. 

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

Практические работы. Изготовление шаблонов. Раскрой прихватки. Обработка 

прихватки. 

Варианты объектов труда. Ткань, нитки. 

 

Элементы материаловедения (4 ч) 

Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них  

Основные теоретические сведения.  Классификация текстильных волокон. Хлопок, 

лён. Процесс получения ткани. Признаки определения нити основы, лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Виды швейных материалов. Натуральные волокна 

растительного происхождения. Хлопок. Лен. Пряжа. Применение хлопчатобумажных и 

льняных тканей в быту.  

Практические работы. «Распознавание волокон растительного происхождения». 

Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».  



«Определение видов тканей (хлопчатобумажной и льняной) по их свойствам»  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы 

тканей из волокон растительного происхождения. 

Практические работы Определение лицевой и изнаночной стороны. 

Технология выполнения ручных работ. 

 

Элементы машиноведения (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль машины в 

технологическом процессе. Примеры бытовых машин. Устройство машины. 

Промышленные и бытовые, универсальные и специальные швейные машины. Основные 

узлы и детали швейной машины. Правила техники безопасности. Подготовка швейной 

машины к работе. Правила и приемы работы на швейной машине. Последовательность 

заправки верхней и нижней нити. Терминология машинных работ. Терминология влажно-

тепловой обработки. Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении 

машинных работ и ВТО. 

Практические работы.  

Знакомство с устройством бытовой швейной машины, «Определение 

месторасположения основных узлов и деталей» 

Тренировочные упражнения на швейной машине: без ниток. «Выполнение 

машинных строчек по намеченным линиям (прямой, волнистой, зигзагообразной)».  

«Выполнение машинных швов (стачного, в подгибку и накладного)». 

«Намотка нижней нитки на шпульку».  

«Регулировка длины стежка». 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Утюг 

гладильная доска. 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 часов)  

Основные теоретические сведения. Понятие об одежде, её назначение, 

классификация, требования, предъявляемые к одежде. Виды рабочей одежды. 

Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и моделирование готовой выкройки. 

Расчет количества ткани для изготовления изделия. Правила работы с готовыми 

выкройками, их моделирование. Элементы моделирования способы уменьшения и 

увеличения готовой выкройки. 

Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов 

одежды. 

Выполнение эскиза рабочего фартука. Снятие мерок. Копирование и 

моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Выкройка фартука 

Технология изготовления швейных изделий (8 часов)  

Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. Организация 

рабочего места. Терминология и технология прямых стежков. Виды карманов 

последовательность обработки карманов. Способы определения лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономичной раскладки 

выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления 

рабочего фартука. Технология обработки пояса и способы его соединения с фартуком. 

Практические работы.  

«Эскиз фартука, снятие мерок, запись результатов» 



«Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой изделия и подготовка к 

обработке». 

«Обработка грудки. Обработка накладного кармана» 

«Обработка деталей кроя и изготовление рабочего фартука». 

«Выполнение различных видов художественного оформления фартука». 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя рабочего фартука. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Ремонт одежды (2ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные 

правила влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Способы ухода за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила 

её подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. 

Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов. 

Практические работы. Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение 

работы на лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда. Сорочка, блузка, пуговицы, крючки и петли, лоскуты 

тканей. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (4 Ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по 

технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. 

Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их 

содержание. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка 

технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. 

Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, 

инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого 

проекта. Разработка рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: прихватка. 

 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание 

микроландшафта террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о 

«Саде камней».  

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного 

оформления клумб. Пропорциональная и композиционная зависимость растений. 

Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

Виды цветочных культур, для декоративного оформления клумб. 

Выполнение эскиза ландшафта  

Варианты объектов труда. Выполнение эскиз пришкольного участка. 

 

6класс 

Культура питания 10 часов 

Вводное занятие (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 



внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса, библиотечка 

кабинета.  

Физиология питания (1 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, натрия, 

железа, йода, суточная потребность в солях  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы  

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи (8 ч.) 

Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение 

содержания этих веществ, в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов.  

 Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы 

разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении 

рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба 

свежая, рыба соленая. 

Блюда из круп, макаронных изделий (2 ч.) 

Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 



Кулинарные приемы приготовления блюд из риса, обеспечивающие сохранение в 

них витаминов. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемая при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Практические работы 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.  

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемая при варке. Крупы, 

макаронные изделия. 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда (4 ч) 

Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы 

приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их 

роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Подача блинов к столу. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние 

количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология 

приготовления компота, киселей разной консистенции. 

Практические работы 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда.  Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  (28 часов) 

Рукоделие. Художественные ремесла (6 ч) 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, 

вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. 

Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды.  

Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, 

тюль и др. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою 

(декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой нити). Припуски 

Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой. 

Использование прокладочных материалов.  

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении 

работ. Обмеловка. Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов 

орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. 



Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Варианты объектов труда. Ткань. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

Натуральные волокна животного происхождения и ткани из них. 

Основные теоретические сведения.  Классификация натуральных волокон 

животного происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. 

Свойства натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, 

шелковых тканей в быту.  

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика 

дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». 

Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».  

«Определение видов тканей (шерстяных, шелковых) по их свойствам».  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы 

тканей из волокон животного происхождения. Образцы древесных пород. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

Назначение и принцип действия регуляторовбытовой швейной машины (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной 

иглы. Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от 

вида ткани. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах 

тканей.  

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. 

Машинные швы. Классификация краевых швов. (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация машинных швов. Способы 

обработки изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых швов. Технические 

условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов.  

Практические работы. «Выполнение образцов краевых швов». 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 

Уход за швейной машиной. 

Основные теоретические сведения 

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и 

приспособления, применяемые при смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.   

Практические работы  

Чистка и смазка швейной машины 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. Схемы, таблицы. 

 

Конструирование моделирование швейных изделий. 4 часа 

Основные теоретические сведения. Понятие об одежде, её назначение, 

классификация, требования, предъявляемые к одежде. Виды одежды. Выполнение эскиза. 



Копирование и моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для 

изготовления изделия. Правила работы с готовыми выкройками, их моделирование. 

Элементы моделирования способы уменьшения и увеличения готовой выкройки. 

Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов 

одежды. 

Выполнение эскиза. Снятие мерок. Копирование и моделирование готовой 

выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Выкройка шорт. 

 

Технология изготовления швейных изделий (12ч)  

Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. Организация 

рабочего места. Терминология и технология прямых стежков. Виды карманов 

последовательность обработки карманов. Способы определения лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономичной раскладки 

выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления 

шорт. Технология обработки пояса и способы его соединения с верхом. 

Практические работы.  

«Эскиз изделия, Изготовление лекала, моделирование» 

«Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой изделия и подготовка к 

обработке». 

«Выполнение машинных швов применяемых для изготовления изделия (стачной, 

шов в подгибку с закрытым срезом, обработка верхнего среза кармана)».  

«Обработка деталей кроя и изготовление шорт». 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя шорт. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по 

технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. 

Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их 

содержание. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка 

технологического маршрута и поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. 

Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, 

инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого 

проекта. Разработка рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация 

творческого проекта. Самооценка результатов качества труда 

Варианты объектов труда. Шорты. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер 

жилых помещений их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные стили в 

интерьере. Подбор средств и декоративных украшений.  

Практические работы. Изготовление средства для выведения пятен. 



 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 Ч) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды 

источников тока и потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, 

индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. Оказание первой 

помощи при поражении электрическим током. 

Практические работы. Расчет количества лампочек для квартиры. 

 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы 

повышения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с 

выращиванием растений и охраной почв. Правила безопасного труда при работе на 

пришкольном участке.  Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные 

сорта цветочно-декоративных культур способы размножения многолетних цветковых 

растений. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация 

препаратов. Соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с 

вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур, режим полива в 

зависимости от погодных условий. Рыхление.  

 Практические работы. Тестирование. Приемы посадки луковиц и уход за ними. 

Изготовление эскиза цветочные композиции. 

Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 

 

7 класс 

Культура питания - 10ч 

Вводное занятие (1ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» 7 класса, библиотечка кабинета. 

 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в питании 

человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые 

инфекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, 

первая помощь при отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в 

различных продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Виды мясного сырья. Тепловая обработка мяса. (2часа) 

 



Познакомить учащихся со значением мясных блюд в питании, видами мясного 

сырья, его пищевой ценностью, со способами определения качества мяса, этапами 

первичной обработки мяса, условиями хранения мяса и мясных продуктов. 

Практическая работа. Приготовление борща. 

Кисломолочные продукты и блюда из них. (2 часа) 

Ознакомить учащихся со значением кисломолочных продуктов в питании 

человека, с кулинарными значениями молока и молочных продуктов, с ассортиментом 

молочных продуктов. 

Практическая работа. Приготовление сырников. 

Мучные изделия виды теста (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители теста. Виды теста 

(бисквитное, слоёное, песочное, соленое). Рецептура и технология приготовления теста. 

Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы 

приготовления пресного теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. 

Способы приготовления бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы 

оформления. ТБ. Состав песочного теста. 

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология 

приготовления желе, мусса, суфле.  Технология приготовления соленого теста.  

Практические работы. Приготовление хвороста. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, мука, тесто.  

Заготовка продуктов. Консервирование (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Ознакомить учащихся с технологическими процессами, применяемыми при 

консервировании. 

Практическая работа. Цукаты из апельсиновых корок. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (28 Ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (4 Ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ.  

Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура 

приготовления декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных 

изделий. Составление технологической карты выполнения изделия.  

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: использование 

природных материалов. Виды и способы оформления готового изделия. Уход за изделием. 

Правила безопасного труда. 

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. 

Основные приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, 

составление схемы изделия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для 

плетения. Технология, приемы и особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения. Значимость художественного оформления 

изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и 

перспективы их применения. 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

«Основные приемы и узлы макраме» 

«Разработка технологической карты по плетению амулета » 



«Изготовление изделия из тесьмы- денечки » 

«Художественная обработка ручки тесьмой» 

«Плетение кашпо»  

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

Искусственные волокна и ткани из них (2ч) 

Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и 

синтетических волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из 

искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте 

тканей из искусственных волокон. 

Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. 

Определение технологических свойств, тканей из искусственных волокон.  

Варианты объектов труда. Образцы тканей из искусственных волокон. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

Виды соединений в узлах швейных машин.  

Принцип образования двухниточного машинного стежка.(2ч) 

Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные 

машины. Отличие бытовая от универсальной. Устройство качающегося челнока. 

Приспособления и их применение в швейной машине. 

Практические работы. Изготовление образцов швов. Расстрочной, накладной, 

обтачной. 

Варианты объектов труда: швейная машина, универсальные лапки для пришивания 

пуговиц, втачивание молнии. 

Наладка швейной машины. Устранение неполадок в работе машины. 

Машинные швы  (2ч) 

Виды соединений в узлах швейной машины. Соединительные и краевые швы. 

Практические работы: изготовление образцов машинных швов; расстрочной, 

накладной, окантовочный. 

Основные теоретические сведения. Механические и автоматические устройства, 

варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах.  

Практические работы: регулировка швейной машины 

Варианты объектов труда: Шейная машина, таблицы, схемы 

Конструирование моделирование швейных изделий (6 часов) 

Основные теоретические сведения. Понятие об одежде, её назначении, 

классификация, требования, предъявляемые к одежде. Виды одежды. Выполнение эскиза. 

Копирование и моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для 

изготовления изделия. Правила работы с готовыми выкройками, их моделирование. 

Элементы моделирования способы уменьшения и увеличения готовой выкройки. 

Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов 

одежды. 

Выполнение эскиза. Снятие мерок. Построение чертежа шорт. Расчет количества 

ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Выкройка шорт. 

 

Технология изготовления швейных изделий (12)  



Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. Организация 

рабочего места. Терминология и технология прямых стежков. Виды карманов 

последовательность обработки карманов. Способы определения лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономичной раскладки 

выкроек на ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления 

шорт. Технология обработки пояса и способы его соединения с верхом. 

Практические работы. «Изготовление лекала, моделирование» 

«Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой изделия и подготовка к 

обработке». Обработка вытачек. 

«Обработка верхнего среза кармана)».  

«Обработка деталей кроя и изготовление шорт». 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя шорт. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ( 4 Ч) 

Роль комнатных растений в интерьере.(2 ч) 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. 

Уход за растениями и их разновидности. Растения в интерьере квартиры и их влияние на 

микроклимат. Огород на подоконнике. Оформление балконов, лоджий  

Практические работы «Перевалка комнатных растений» 

Варианты объектов труда рассада, почва 

Требования к интерьеру детской и прихожей.(2часа) 

Ознакомить со способами оформления интерьера. Использование декоративных 

изделий и комнатных растений в интерьере. 

Практическая работа. Выполнение эскиза прихожей. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 Ч) 

Основные теоретические сведения. Значимость и виды электроосветительных 

приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы 

дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

 

Бытовые электронагревательные приборы. (2ч) 

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация «Влияние электронных приборов на 

окружающую среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 Ч) 

Обустройство пришкольного участка.  

Цветочно-декоративные растения. (2 ч) 

Основные теоретические сведения Формирование умений, составления плана работ 

обустройства пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных растений 

Практические работы: подбор цветочных культур для оформления пришкольного 

участка. 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки (2часа) 



Основные теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике 

культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки 

Практические работы «Инновационные технологии». 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Защита растений от неблагоприятных факторов 2 часа 

Неблагоприятные факторы: экологические климатические, биологические. 

Наличие вредителей на комнатных растениях вредителей и способы борьбы с ними. ТБ. 

Практическая работа. Определить наличие вредителей на комнатных растениях. 

Анализ формирования культуры труда. Подведение итогов. 2часа. 

Тестирование и обсуждение формирования культуры труда, вывод и план трудовой 

деятельности. 

Практическая работа. Тестирование. 

 

Требования к подготовке учащихся неделимых 5-7 классов 

Должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять на примерах): 

• принципы работы, назначение и устройство использованных электробытовых 

приборов; 

• свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические); 

• традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

• значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы); 

• способы передачи, использования и экономии электрической энергии; 

• роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы 

выполнения проектов; 

• основные понятия, термины графики, правила выполнения чертежей, 

Должны уметь: 

• рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности; 

• выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с 

учетом требования дизайна; 

• читать схемы, чертежи, эскизы деталей; 

• составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления 

изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико- технических требований и 

существующих условий; 

• выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

• изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и 

готовить блюда для дневного рациона; 

• выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом 

региональных условий и традиций; 

• выполнять простые санитарно- технические работы; 

 

Примерный тематический план 

Разделы и темы Вид программы, класс, количество часов 

 Примерная  Авторская  Рабочая  

 

 

5 6 7  8 5  6 7  5 6 7  
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



Кулинария 14 12 14 - 14 12 14 8 6 6 

Санитария и гигиена 2 - - - 2 - - 2 - - 
Физиология питания 2 2 2  2 2 2 2 2 2 
Технология приготовления 

пищи 

6 8 10  6 8 10 4 2 4 

Сервировка стола 2 - - - 2 - -  - - 

Заготовка продуктов 2 2 2 - 2 2 2  2  

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

38 28 26 8 38 28 26 20 22 34 

Рукоделие. Художественные 

ремёсла 

14 18 16 6 14 18 16 14  16 

Элементы материаловедения 4 4 6 2 4 4 6 4 6 6 

Элементы машиноведения 8 6 4 - 8 6 4 8 6 4 

Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий 

4 - - - 4 - - 4 2 - 

Технология изготовления 

швейных изделий 

8 - - - 8 - - 8 8 - 

Технологии ведения дома 4 4 4 24 4 4 2 4 8 6 

Эстетика и экология жилища 2 2 4 - 2 2 2 2 2 2 

Уход за одеждой и обувью 2 2 - - 2 2 - 2 2 2 

Санитарно-технические 

работы 

- - - 4 - - - - - - 

Ремонт помещений - - - 6 - - - - 4 2 

Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов 

-   14 -   -   

Электротехнические 

работы 

2 4 6 5 2 4 6 2 4 5 

Электромонтажные работы 2 4 - - 2 4 - 2 4 3 

Электроосветительные 

приборы. Электроприводы 

-  6 3 -  6 -  2 

Электротехнические 

устройства 

- - - 2 - - - - - - 

Современное производство и 

профессиональное 

образование 

- - - 12 - - - 18 10 2 

Сферы производства и 

разделение труда 

-   8 -   -   

Пути получения 

профессионального 

образования 

-   4 -   -   

Творческие проектные 

работы 

6 10 10 15 6 10 10  4 10 

Дизайн пришкольного 

участка 

4 10 8 4 4 10 8 16 14 16 

Итого: 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 



                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС                             Приложение 1  

№ Тема урока Основное 

содержание 

темы, базовые 

термины и 

понятия 

Виды 

деятельности 

учащихся, форма 

работы  

Планируемые результаты обучения Творческая, 

исследователь

ская, 

проектная 

деятельность 

уч-ся 

Формы 

контроля 

дата 

Освоение 

предметных знаний 

и умений 

УУД план факт 

 

                      ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ-(1 ч) 

  

1 Вводный 

инструктаж 

по ТБ 

 

 

ДЗ. 

Правила 

ТБ 

Технология. 

Содержание и 

задачи курса. 

Знакомство с 

учебником. 

Условные 

обозначения в 

учебнике. 

Систематизац

ия знаний о 

материалах и 

инструментах. 

Инструктаж 

по ТБ 

Целенаправленн

ое слушание 

речи- 

вступительное 

слово учителя. 

Беседа о 

значении 

понятия 

«технология». 

Знакомство с 

учебником. 

Ориентирование 

по разделам.. 

Узнают значение 

«технология» 

Познакомятся с 

современными 

технологиями, 

учебниками, 

усл.обозначениями в 

учебнике, правилами 

поведения в 

кабинете. Научатся 

ориентироваться в 

учебнике. 

Регулятивные: 

умеют 

контролировать 

свои действия по 

точному 

ориентированию в 

учебнике, 

принимать 

уч.задачу, 

планировать 

алгоритм действий 

по организации 

своего рабочего 

места. 

Познавательные: 

умеют строить 

осознанное и 

произвольное  

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

материалах и 

инструментах, 

правилах работы с 

инструментами, 

осознанно читают 

тексты с целью 

 Выполнени

е заданий, 

наблюдени

я, устные 

ответы  

тест             

(5 мин). 

  



освоения нового 

материала. 

Осуществляют 

поиск информации 

из различных 

источников. 

 

2 Выращива

ние 

овощных и 

цветочно-

декоративн

ых 

культур. 

 

ДЗ. 

конспект 

Правила ТБ 

работы на 

учебно-

опытном 

участке. 

Основные 

направления 

растениеводст

ва, профессии 

связанные с 

выращиванием 

овощей и 

цветов, 

направления 

растениеводст

ва в регионе, 

на учебно-

опытном 

участке 

Выращивание 

овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур. 

Уборка и учет 

урожая 

овощных 

культур, 

подготовка 

Беседа о 

правилах уборки 

и учета урожая 

овощных 

культур. 

Выбор способа 

обработки почвы 

и необходимых 

ручных орудий ,  

Понятие об 

урожае и 

урожайности. 

Правила 

безопасного и 

рационального 

труда в 

растениеводстве. 

Научатся основным 

правилам уборки и 

учета урожая, 

правилам 

подготовки урожая к 

длительному 

хранению. Будут 

соблюдать основные 

правила осенней 

обработки почвы на 

УОУ, соблюдать 

правила 

безопасности при 

работе с ручными 

орудиями труда. 

Профессии, 

связанные с 

выращиванием 

овощей и цветов. 

 

 

Регулятивные: 

умеют 

контролировать 

свои действия по 

точному 

ориентированию в 

учебнике, 

принимать 

уч.задачу, 

планировать 

алгоритм действий 

по организации 

своего рабочего 

места. 

Познавательные: 

умеют строить 

осознанное и 

произвольное  

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

материалах и 

инструментах, 

правилах работы с 

инструментами. 

Осуществляют 

поиск информации 

из различных 

источников. 

 Выполнени

е заданий, 

наблюдени

я, устные 

ответы   

  

3 Уборка и 

учет 

урожая 

овощных 

 к-р.  

 

ДЗ. 

конспект 

 Работа на 

УОУ 

 

 

 

П.Р.1 

(25мин) 

 

  

4 Подготовка 

урожая к 

хранению 

 

 

ДЗ. 

конспект 

      

5 Осенняя Осенняя Научатся основным  Работа на   



обработка 

почвы на 

УОУ. 

 

 

ДЗ. 

конспект 

урожая к 

хранению.  

обработка почвы 

на пришкольном 

участке ручными 

орудиями. 

Подготовка 

участка к зиме. 

правилам 

проведения осенней 

обработки почвы.  

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Личностные: 
проявляют интерес 

к учебной 

деятельности. 

УОУ 

 

 

П.Р.2 (40м) 

 

6 Ландшафтн

ый дизайн 

 

 

 

ДЗ. 

сообщение 

Основные 

понятия о 

ландшафте. 

Понятие о 

террасах, 

клумбах, 

дорожках, о 

«саде камней».  

Роль цветов в 

оформлении 

ландшафта. 

Виды цветочных 

культур для 

декоративного 

оформления 

клумб.  

Научатся подбирать 

цветочные культуры 

для оформления 

клумбы. 

Смогут выполнять 

планировку участка 

на основании 

основных принципов 

планировки . 

    

7 Принципы 

планировк

и участка 

 

 

Д.З. 

планировка 

  

П.Р. 3 

( 25 м) 

 

  

 

8 Санитари

я и 

гигиена на 

кухне 
 

 

 

  

 

Д.З. п.26 

Освоить 

общие правила 

безопасных 

приемов 

труда, 

санитарии и 

гигиены, 

санитарные 

требования к 

помещению 

кухни, посуде 

и инвентарю. 

Соблюдать  

санитарные 

Вступительное 

слово. 

Коллективная 

беседа «Набор 

посуды для 

приготовления 

пищи». 

Рассматривание 

образцов 

посуды. Беседа о 

правилах ухода 

за посудой. 

Моющие и 

чистящие 

Познакомятся с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями к 

лицам, 

приготавливающим 

пищу, хранению 

продуктов и готовых 

блюд, правилами 

мытья посуды, 

моющими и 

чистящими 

средствами для 

ухода за посудой, 

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве, 

планировать, 

контролировать и 

выполнять 

действие по 

Поиск 

информации 

об истории 

появления 

отдельных 

видах посуды. 

   



правила и 

личной 

гигиены при 

кулинарной 

обработке 

продуктов для 

сохранения их 

качества и 

предупрежден

ия пищевых 

отравлений, 

правила мытья 

посуды 

ручным 

способом и в 

посудомоечны

х машинах. 

Применять 

моющие 

средства для 

мытья посуды. 

Применять 

требования к 

точности 

соблюдения 

технологическ

ого процесса 

приготовления 

пищи, 

безопасные 

приемы 

работы с 

кухонным 

оборудование

м. 

средства для 

ухода за 

посудой. 

Чтение на 

этикетках 

информации о 

способе 

применения 

средства. 

Правила 

безопасной 

работы на кухне. 

Показ приемов 

оказания 1-й  

помощи при 

порезах и 

ожогах.  

поверхностью стен и 

пола. Научатся 

находить на 

этикетках 

информацию о 

способе применения 

моющего средства. 

Научатся  

оказывать первую 

помощь при ожогах 

и порезах. 

заданному образцу. 

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 
извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, умеют 

делать 

умозаключения и 

выводы в 

словесной форме, 

осуществляют 

поиск информации 

из разных 

источников  о 

видах посуды, 

кухонных 

приспособлениях. 

Личностные: 
проявляют интерес 

к учебной 

деятельности. 

9. Физиологи Питание как Кол. беседа Научатся находить и Регулятивные: Поиск    



я питания  

 

 

 

 

 

Д.З. п.27 

физиолог.потр

ебность. 

Пищевые в-ва. 

Значение 

белков, жиров, 

углеводов. 

Пищевая 

пирамида. 

Роль 

витаминов, 

мин. В-в в 

обмене в-в. 

Пищевые 

отравления. 1-

я помощь при 

отравлениях. 

Режим 

питания. 

«Пищевые в-ва» 

Значение белков, 

жиров, 

углеводов. 

Пищевая 

пирамида. 

Беседа «Роль 

витаминов, мин. 

в-в в обмене в-в 

 Пищевые 

отравления. 1-я 

помощь при 

отравлениях. 

Режим питания. 

Словесный 

рассказ «1-я 

помощь при 

отравлениях». 

предъявлять 

информацию о 

содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, 

минеральных в-в и 

микроэлементов, 

определять инд. 

Режим питания и 

дневной рацион на 

основе пищевой 

пирамиды. 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве, 

планировать, 

контролировать и 

выполнять 

действие по 

заданному образцу 

с соблюдением 

норм безопасности. 

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 
извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, умеют 

делать 

умозаключения и 

выводы в 

словесной форме, 

осуществляют 

информации о 

значении 

слова 

«витамин», 

продуктах-

чемпионах по 

содержанию 

различных 

витаминов. 

 

Л-П.Р. 1 

Правила 

хранения 

продуктов 

в 

холодильни

ке. ( 20 м) 

 

Р 

10 

Бутерброд

ы  и 

горячие 

напитки 

 

 

 

 

 

Д.З. п. 28 

ТБ 

Значение 

хлеба в 

питании 

человека.  

Виды хлеба, 

исп-го на Сев. 

Кавказе. 

Продукты, 

исп-е для 

приготовления 

бутербродов. 

Технология 

приготовления 

Инструменты, 

приспособлен

ия для 

нарезки. 

Требования к 

Словесный 

рассказ « Из 

истории 

появления 

хлеба». Кол. 

беседа 

«Продукты,  

исп-е для 

приготовления 

бутербродов». 

Коллективный 

ответ на вопрос: 

 Инструменты и 

приспособления 

для нарезки. 

Требования к 

качеству  

готовых 

Познакомятся с 

профессией пекаря. 

Научатся 

приготавливать и 

оформлять 

бутерброды, 

определять вкусовые 

качества. 

Узнают о 

разнообразии 

хлебобулочных 

изделий на Северном 

Кавказе.  

Поиск 

информации о 

значении 

слова 

«каравай», 

«лепешка» 

П.Р.4 (40 м) 

Приготовле

ние 

бутербродо

в 

  



качеству 

готовых 

бутербродов. 

Условия и 

сроки 

хранения. 

Подача 

бутербродов. 

Профессия 

повара. 

бутербродов. 

Условия и сроки 

хранения. 

Подача 

бутербродов. 

Профессия 

повара. 

поиск информации 

из разных 

источниках. 

Личностные: 
проявляют интерес 

к учебной 

деятельности. 

 

11 

Бутерброд

ы   и 

горячие 

напитки 

 

 

 

Д.З.ТБ 

Стр. 171-

172 

Виды горячих 

напитков (чай, 

кофе, какао, 

горячий 

шоколад). 

Сорта ча, их 

вкусовые 

достоинства, 

полезные 

свойства. 

Влияние 

эфирных 

масел, воды на 

качество 

напитка. 

Технология 

заваривания, 

подача чая. 

Сорта и виды 

кофе. 

Устройства 

для размола 

кофе. 

Технология 

приготовления

, подача кофе. 

Кол. беседа о 

видах горячих 

напитков (чай, 

кофе, какао, 

горячий 

шоколад). Сорта 

ча, их вкусовые 

достоинства, 

полезные 

свойства. 

Демонстрация 

приемов 

заваривания, 

подачи чая.  

Словесный 

рассказ «Сорта и 

виды кофе.» 

Знакомство с 

устройством для 

размола кофе. 

Демонстрация 

приемов 

приготовления, 

подачи кофе. 

Приборы для 

приготовления. 

Научатся 

приготовлять 

различные горячие 

напитки, проводить 

сравнительный 

анализ вкусовых 

качеств чая и кофе, 

находить и 

предъявлять 

информацию о 

растениях, из 

которых можно 

приготовлять 

горячие напитки, 

дегустировать 

бутерброды и 

горячие напитки. 

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве, 

планировать, 

контролировать и 

выполнять 

действие по 

заданному образцу 

с соблюдением 

норм безопасности. 

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Составление 

рассказа о 

профессии 

повара, об 

истории чая, 

кофе, какао. 

Л-П.Р.2  

(20 м) 

приготовле

ние чая 

  



Приборы для 

приготовления

. Получение 

какао-порошка 

Получение 

какао-порошка 
Познавательные: 
извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, умеют 

делать 

умозаключения и 

выводы в 

словесной форме, 

осуществляют 

поиск информации 

из разных 

источниках о видах 

посуды, кухонных 

приспособлениях. 

Личностные: 
проявляют интерес 

к учебной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

профессии повара. 

 



12 Блюда из 

овощей и 

фруктов. 

 

  

 

 

 

 

Д.З. п.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищевая 

ценность 

овощей и 

фруктов. 

Содержание в 

них 

витаминов, 

мин. В-в, 

глюкозы, 

клетчатки. 

Способы 

хранения. 

Определение 

доброкачестве

нности по 

внешнему 

виду. Способы 

удаления 

лишних 

нитратов. 

Сообщения об 

истории хлеба, 

кофе, чая, какао, 

проф. Повара. 

Рассказ « 

Пищевая 

ценность овощей 

и фруктов. 

Содержание в 

них витаминов». 

Кол. ответ « 

Способы 

хранения. 

Определение 

доброкачественн

ости по 

внешнему виду. 

Способы 

удаления 

лишних 

нитратов. 

 

Научатся определять 

доброкачественность 

овощей и фруктов по 

внешнему виду, 

выполнять 

кулинарную  

мех.обработку, 

соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд 

по тех. карте. 

Осуществлять 

органолептическую 

оценку готовых 

блюд, находить и 

предъявлять инф-ю 

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу , 

вносить изменения 

в свои действия в 

случае отклонения 

от результата 

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 
извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, умеют 

делать 

умозаключения и 

выводы в 

словесной форме, 

осуществляют 

поиск информации 

из разных 

источниках 

Личностные: 

Поиск инф-

ции об 

истории 

появления 

овощей в 

питании 

человека. 

П.Р.5 

Приготовле

ние 

фруктового 

салата. 

Дегустация

(40мин) 

 

ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Р.6 

Приготовле

ние салата  

( 40 мин) 

 

 

 

ТБ 

  

13. Тепловая 

обработка 

овощей. 

 

 

 

 

 

Д.З.30 

 

Общие 

правила 

мех.кулинарно

й обработки 

овощей. 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия. Украшение 

готовых блюд. 

Салаты 

Кол. беседа 

«Салаты. 

Технология 

приготовления»

Преимущества и 

недостатки 

различных 

способов 

тепловой 

обработки 

овощей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блюда из 

яиц  

 

 

 

 

 

 

Д.З.31 

 

Значение яиц в 

питании. 

Использовани

е яиц в 

кулинарии. 

Способы 

определения 

свежести. 

Технология 

приготовления

. Способы 

варки. Подача 

варенных яиц. 

Жаренье яиц. 

Подача 

готовых блюд. 

Рассказ 

«Значение яиц в 

питании. Кол. 

беседа « 

Использование 

яиц в кулинарии. 

Способы 

определения 

свежести. 

Рассматривание 

приспособлений 

для взбивания 

яиц. 

Научатся определять 

свежесть яиц с 

помощью овоскопа 

или подсоленной 

воды, готовить 

блюда из яиц. 

Находить и 

предъявлять инф-ю о 

способах хранения 

яиц без 

холодильника.  

проявляют интерес 

к учебной 

деятельности. 

Осуществляют 

самооценку при 

трудовой деят-ти в 

различных сферах. 

Поиск инф-

ции о видах 

яиц, о 

способах 

оформления 

яиц к 

народным 

праздникам. 

 

 

 

 

Л-П.Р.3 

способы 

приготовле

ния яиц  

(10 м) 

  

15 Приготовле

ние 

завтрака 

Меню . 

Завтрак 

Составление 

меню на завтрак 

   Л-ПР.4 

Время 

приема 

пищи в 

семье. 

(15 м) 

  

16 Контрольная работа №1 по теме «Кулинария» (40м) 

 

 

 

    

17 Сервировка 

стола к 

завтраку. 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

сервировке 

стола. 

Особенности 

сервировки к 

завтраку. 

Способы 

складывания 

салфеток. 

Особенности 

сервировки 

стола к завтраку. 

Ролевая игра          

« Хозяйка и 

гости» 

Научатся 

сервировать стол к 

завтраку, складывать 

салфетки. 

  П.Р.7 

Способы 

складывани

я салфеток 

(20 м) 

  

I четверть уроков 

П.Р. 

Л-ПР 

КР 

  



 

18- 

 

 

19 

Интерьер 

кухни, 

столовой 

 

 

 

 

 

Д.З. п.3 

Интерьер 

жилого 

помещения. 

Эстетические, 

эколог., 

эрг.требования 

к интерьеру. 

Регулирование 

микроклимата 

в доме. 

Приборы для 

поддержания 

температурног

о режима. 

Рассказ с 

элементами 

беседы « 

Интерьер жилого 

помещения». 

Выполнение 

задания. 

Определение 

назначения 

помещения по 

его интерьеру. 

Кол. беседа о 

требованиях, к 

интерьеру. 

Регулирование 

микроклимата. 

Познакомятся со 

средствами ухода за 

мебелью. Научатся 

выполнять 

восстановление 

лакокрасочных 

покрытий на мебели, 

соблюдать правила 

ТБ, оценивать 

микроклимат в 

помещении, 

подбирать мебель. 

Освоят технологию 

удаления пятен с 

обивки мебели 

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

запоминают 

инструкцию. 

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера. 

Познавательные: 
умеют находить 

необходимую 

информацию  в 

материалах 

учебника, работать 

с инф-цией, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний.  

Личностные: 

проявляют интерес 

к предметно-практ. 

деят-ти 

Поиск инф-

ции о 

способах и 

средствах по 

ремонту 

деталей 

интерьера и 

уходу за 

ними. 

П.Р.8 

Планировка 

кухни           

(25 м) 

 

Творческий 

проект 

«Планиров

ание 

кухни» 

  

20- 

 

 

21 

 Уход за 

одеждой и 

обувью. 

 

 

 

Д.З. 

Сообщение 

о 

профессиях 

в сфере 

обслужива

ния. 

Средства для 

ухода за 

одеждой и 

обувью. 

Эколог. 

аспекты 

применения 

современ. хим. 

средств в 

быту. Уход за 

одеждой и 

обувью. 

Профессии в 

сфере 

обслуживания 

и сервиса. 

Беседа 

«Средства для 

ухода за 

одеждой и 

обувью». 

Выполнение 

задания. 

Изучение 

инструкций по 

применению 

средств ухода. 

Кол. беседа 

«Эколог. 

аспекты 

применения 

современ. хим. 

средств.Заслуши

вание 

сообщений о 

Познакомятся с 

профессиями в сфере 

обслуживания. 

Научатся выполнять 

мелкий ремонт 

одежды, освоят 

технологию 

удаления пятен с 

одежды. 

Поиск инф-

ции о 

профессиях в 

сфере 

обслуживания 

сервиса 

П.Р.9  

 (40 м) 

Чистка и 

стирка 

одежды. 

Символы. 

  



проф. В сфере 

обслуживания и 

сервиса. 
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Бытовые  

электропр

иборы  

 

 

 

 

Д.З. 4 

 

Общие 

сведения о 

видах, 

принципе 

действия и 

правилах: 

эксплуатации 

бытовых 

электроприбор

ов на кухне: 

бытового 

холодильника, 

микроволново

й печи (СВЧ), 

посудомоечно

й машины. 

Правила 

безопасной 

работы с 

электроприбор

ами. 

 

Беседа об 

основных 

правилах 

эксплуатации 

бытовых 

приборов. 

Коллек. беседа о 

правилах 

безопасной 

работы с 

электроприбора

ми. 

Изучение 

инструкций. 

Познакомятся с 

профессиями, 

связанными с 

электричеством. 

Научатся работать с 

инструкциями по ТБ 

Изучат потребности 

в бытовых 

электроприборах на 

кухне.  

Будут использовать  

безопасные приёмы 

работы с бытовыми 

электроприборами.  

Соблюдать  правила 

эксплуатации 

микроволновой печи 

и бытового 

холодильника. 

 

  Л-П.Р.5  

(20 м.) 

Изучение 

потребност

и в быт. 

элект. 

приборах. 

 

  

 

Р 

 

24 

Декоративн

о-

прикладное 

искусство   

Понятие дек-

приклад.иск. 

трад. и соврем. 

виды дек-

приклад. иск. 

России: 

вышивание, 

вязание, 

выжигание, 

Рассказ с 

элементами 

беседы: 

«Понятие дек-

приклад.иск. 

трад. и совер. 

виды дек-

приклад. иск. 

России». 

Познакомятся  с 

работами мастеров 

дек-приклад. иск. 

Родного края, 

основами 

композиции при 

создании предметов 

дек-приклад. иск.  

Научатся 

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу , 

вносить изменения 

Поиск 

информации и 

составление 

рассказа о 

народных 

умельцах 

своего края, 

села. 

   



роспись и др. 

Знакомство с 

творчеством 

нар. умельцев 

своего 

региона, края, 

села. 

Рассматривание 

изделий или 

слайдов.  

анализировать 

особенности дек-

приклад. иск. 

народов России.  

в свои действия в 

случае отклонения 

от результата 

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 
умеют находить 

необходимую 

информацию  в 

материалах 

учебника, работать 

с инф-цией, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний.  

Личностные:  
Проявляют интерес 

к уч.деят-ти, 

сориентированы на 

эст. восприятие 

произведений дек-

приклад. иск., 

творчества народ. 

умельцев, уважит. 

отношение к 

истории своей 

страны, края, села. 

25 Основы 

композици

и и законы 

восприятия 

цвета при 

создании 

предметов 

декорат-

приклад. 

искусства  

 Понятие 

композиции, 

правила и 

средства 

композиции 

Словесно-

иллюстрат. 

рассказ с 

элементами 

беседы «Понятие 

о композиции». 

Применение 

орнамента в 

народной 

вышивке. 

Стилизация 

реальных форм. 

Приёмы 

стилизации 

Познакомятся с 

понятием 

«орнамент», 

символикой в 

орнаменте. Цветовые 

сочетания в 

орнаменте.  

Научатся различать 

ахроматические и 

хроматические 

цвета, основные и 

дополнительные, 

тёплые и холодные 

цвета. Научатся 

подбирать 

гармонические 

цветовые 

композиции. 

 

 ПР. 10 

Зарисовка 

природных 

мотивов с 

натуры, их 

стилизация 

(25 м). 

 

  

26- 

 

Вышивка 

крестом   

Краткие 

сведения из 

Словесно-

иллюстрат. 

Познакомятся с 

различными 
 Поиск 

информации 

ПР.11 

Перевод 
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28 

 

 истории 

вышивки. 

Возможности 

вышивки, её 

связь с 

направлениям

и современной 

моды.  

Материалы 

для вышивки, 

подготовка их 

к работе. 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия.  

рассказ с 

элементами 

беседы  об 

истории 

вышивки, о 

применении 

вышивки в 

современной 

моде 

способами 

закрепления рабочей 

нити. Научатся 

переводить рисунок 

на ткань, выполнять 

простейший крест, 

обрабатывать срез 

вышитого изделия. 

об истории 

появления 

вышивки 

рисунка на 

ткань  

( 40м) 

 

 

 

 

 

 

ПР .12 

Вышивка 

крестом 

(40м) 

29 

 

 

 

Графическ

ое 

изображен

ие изделия 

и его 

разметка. 

 

 

Д.З. п.6 

Графическое 

изображение 

деталей и 

изделий. 

Эскиз, 

тех.рисунок, 

чертеж. 

Чертежно-

измерит-ые 

инструменты. 

Основные 

линии. 

Масштаб 

 

 

Беседа 

«Назначение 

граф. 

Изображений и 

деталей». Кол. 

поиск ответа на ? 

« В чем отличие 

эскиза и тех. 

рисунка от 

чертежа». 

Узнают типы линий, 

исп-х в чертежах, 

значение термина 

«масштаб». Научатся 

различать эскизы, 

тех. рисунки и 

чертежи. 

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

запоминают 

инструкцию. 

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

строить понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивать 

собственное 

Составление 

рассказа                   

« История 

циркуля». 

Творческая 

работа 

«Выполнение 

эскиза 

выбранного 

изделия. 

П.Р. 13 

Чтение 

графическо

го 

изображен

ия изделия. 

25(м) 

  



30 Древесина. 

Пиломатер

иалы. 

 

 

 

ДЗ. п. 7 

 

 

Древесина. 

Пиломатериал

ы. Древесные 

материалы. 

 

Коллективная 

беседа «Виды 

древесины, ее 

св-ва. Охрана 

леса» 

Познакомятся с 

видами древесины и 

пиломатериалов. 

Научатся 

распознавать 

древесные 

материалы. 

мнение. 

Познавательные: 
умеют находить 

необходимую 

информацию  из 

прослушанного 

материала, строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

Личностные: 

проявляют интерес 

к предметно-практ. 

деят-ти 

Составление 

рассказов об 

охране лесов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л-ПР.6 

Определен

ие пород  

древесины 

(20 м) 

 

  

31 Контрольная работа №2 по теме «Художественные ремесла» 40 мин.  

 

 

 

  

32 

 

 

 

 

 

 

33 

Выжигание 

по дереву 

(2 ч) 

ТБ 

 

 

 

ДЗ. П.12 

Выжигание. 

Материалы, 

используемые 

для 

выжигания. 

Перевод 

рисунка на 

изделие. 

Работа с 

выжигателем.  

Правила 

безопасной 

работы. 

Профессия 

лакировальщи

ка. 

Вступ. слово 

Выжигание 

рисунка. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Основные 

детали 

электровыжигате

ля.  Рабочая поза 

при выжигании 

рисунка. 

Зачистка 

поверхностей. 

Лакирование. 

Познакомятся с 

различными видами 

электровыжигателей, 

способами 

выжигания по 

дереву. 

Научатся выполнять 

лакирование 

деревянных 

поверхностей. 

Соблюдать правила 

безопасной работы. 

   

ПР.14 

Перенос 

рисунка на 

изделие              

( 20 м) 

 

 

ПР.15 

Выжигание 

по дереву» 

(40 м) 

  

II четверть Уроков 

ПР 

Л-ПР 

КР 

 

  

 

 



34-

35 

Текстильн

ые 

материалы 

и их 

свойства 

  

 

 

ДЗ.п.16-17 

ЛПР .8  

Определен

ие лицевой 

и 

изнаночной 

сторон 

ткани 

 (15 мин) 

сообщение 

 

Классиф-я  

текст. 

волокон. 

Способы 

получения и 

св-ва натур. в-

н раст. 

Происхождени

я. Изг-ние 

нитей и тканей 

в условиях 

прядильного, 

ткацкого и 

отделочного 

совер. Произ-

ва и в дом. 

условиях. 

Вступ. Слово. 

Запуск проекта 

«Столовое 

белье» или 

«Фартук для 

работы». Рассказ 

«Класс-ция 

текст. волокон». 

Кол. поиск 

ответа на ? «Как 

получают натур. 

волокна раст 

происх-я. 

Научатся составлять 

коллекции тканей из 

натур. в-н раст. 

Происхождения, 

исследовать св-ва хб 

и льняных тканей, 

изучать х-ки 

различных видов 

волокон и 

материалов, тканей, 

ниток, тесьмы по 

коллекциям, опр-ть 

направление долевой 

нити в ткани, 

исследовать св-ва 

нитей основы и утка, 

опр-ть лицевую и 

изнан. Стороны 

ткани, опр-ть виды 

переплетения нитей 

в ткани, проводить 

анализ прочности 

окраски тканей, 

изучать св-ва тканей 

из хлопка и льна. 

Познакомятся с 

профессиями 

оператора 

прядильного произ-

ва, ткача.  

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу , 

вносить изменения 

в свои действия в 

случае отклонения 

от результата 

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 
умеют находить 

необходимую 

информацию  в 

материалах 

учебника, работать 

с инф-цией, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний.  

Личностные: 

ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию 

к уч.деят. 

Исследование 

св-в х\б 

тканей 

Л-ПР .7 

«Определе

ние 

долевой и 

поперечной 

нити»            

20 (мин) 

 

 

 

 

 

 

 

Л-ПР.9 

«Изучение 

св-в ткани 

из хлопка и 

льна» 

 ( 15 м) 

  



 

36- 

 

37 

Конструир

ование и 

моделирова

ние 

швейных 

изделий  

 

 

 

 

Д.З.п.18 

 

 

 

  

Классификаци

я одежды. Ее 

назначение . 

Требования 

предъявляемы

е к одежде. 

Понятие о 

чертеже и 

выкройке 

швейного 

изделия. 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия для 

изготовления 

выкройки. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия.  

Беседа о 

понятиях 

«чертеж» 

,«выкройка». 

Поиск ответа на 

? чем выкройка 

отличается от 

чертежа? Беседа 

об определении 

размеров 

швейных 

изделий, 

правилах снятия 

мерок. 

Научится снимать 

мерки с фигуры 

человека и 

записывать 

результаты 

измерений, 

рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

шв. Изделий, 

строить чертеж в 

м.1:4  

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу , 

вносить изменения 

в свои действия в 

случае отклонения 

от результата 

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 
умеют находить 

необходимую 

информацию  в 

материалах 

учебника, 

осознанно 

рассматривают 

рисунки с целью 

освоения и 

использования. 

Личностные: 

проявляют интерес 

к занятиям 

Выбор 

изделия. 

Изготовление 

выкройки 

выбранного 

изделия. 

Составление 

рассказа о 

профессиях 

закройщика и 

портного 

 

П.Р.16 

Снятие 

мерок. 

Выполнени

е расчетов. 

(20 м) 

 

 

 

П.Р.17. 

Изготовлен

ие 

выкройки в 

М 1:4 

( 20 м) 

  

38-

39 

Правила 

работы с 

готовыми 

выкройкам

и. 

Элементы 

моделировани

я. Способы 

уменьшения и 

увеличения 

выкройки. 

Правила 

расчета кол-ва 

ткани для изг-

ния изделия. 

Наименование 

деталей кроя. 

Усл. 

Обозначения. 

Беседа о 

правилах 

моделирования, 

о способах 

раскладки 

выкройки  

Узнают несложные 

приемы 

моделирования, 

правила подготовки 

выкройки к раскрою. 

Научатся выполнять 

экономную 

раскладку выкройки 

и раскрой с учетом 

направления долевой 

нити. 

 П.Р.18 

Изготовлен

ие 

выкройки в 

натуральну

ю величину 

(40 м) 

 

П.Р.19 

Моделиров

ание  

(40 м) 

  



Правила 

раскроя и 

рациональной 

раскладки 

деталей 

выкройки ТБ 

предметно-практ. 

деят-тью владеют 

элементами орг-

ции ум. и физ. 

труда. 

 

40-

41 

Ручные 

работы. 

 

 

 

 

ДЗ. п. 20 

Понятие о 

стежке, 

строчке, шве. 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия для ручных 

работ. 

Требования к 

выполнению 

ручных работ. 

Технология 

выполнения 

прямого, 

косого и 

петельного 

швов. 

Основные 

операции при 

ручных 

работах: 

ручное 

обметывание, 

сметывание, 

заметывание 

рассматривание 

выполненных 

образцов ткани. 

Коллективный 

поиск на ? что 

означает слово 

«стежок», 

«строчка», 

«шов».Беседа об 

инструментах и 

приспособления

х для ручных 

работ, о 

требованиях к 

выполнению 

ручных работ. 

Узнают значение 

терминов «стежок», 

«шов», «строчка». 

Познакомятся с 

инструментами и 

приспособлениями 

для ручных работ, 

основными ручными 

операциями. 

Научатся выполнять 

прямой, косой, 

петельный стежки, 

изготавливать 

образцы ручных 

работ: перенос 

линий выкройки на 

детали кроя. 

 Регулятивные: 

умеют проявлять 

познавательную 

инициативу , 

вносить изменения 

в свои действия в 

случае отклонения 

от результата 

Коммуникативны

е: 

Умеют 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Познавательные: 
умеют находить 

необходимую 

информацию  в 

материалах 

учебника, 

осознанно 

рассматривают 

рисунки с целью 

освоения . 

Личностные: 

проявляют интерес 

к занятиям 

Творческая 

работа: 

выполнение 

вышивки 

носового 

платка или 

салфетки с 

применением 

изученных 

стежков. 

ПР.20 

Выполнени

е ручных  

стежков 

(40 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         



предметно-практ. 

деятельностью 

,осуществляют 

самооценку 

способностей при 

трудовой 

деятельности. 

 

42-

43 

Швейная 

машина и 

приемы 

работы на 

ней. 

 

 

 

 

 

Д.З.п. 21 

Работа на 

шв. машине 

Виды шв. 

машин. 

Устройство и 

принцип 

действия . 

Орг-ция 

рабочего места 

для 

выполнения 

машинных 

работ. 

Подготовка 

машины к 

работе. 

Переключение 

видов строчек, 

регулятора 

длины стежка, 

клавиши 

шитья назад 

Заслушивание 

сообщений уч-ся 

на тему 

«История шв. 

машины». 

Демонстрация 

приемов 

подготовки 

машины в 

работе. 

Беседа»Как 

организовать 

рабочее 

место»Словесны

й рассказ 

«Неполадки, 

связанные с 

неправильной 

заправкой 

ниток». 

Демонстрация 

приемов 

устранения 

неполадок.  

Познакомятся с 

устройством совр. 

быт. шв. Машины с 

эл. приводом. 

Научатся 

подготавливать 

машину к работе. 

Наматывать 

нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять 

верхнюю  и нижнюю 

нитку, выполнять 

закрепки в начале и 

конце строчки,  

выполнять прямую  

и зигзагообразную 

строчку с различной 

длиной стежка. 

Овладеют 

безопасными 

приемами труда 

Регулятивные: 

умеют, проявлять 

познавательную 

инициативу , 

вносить изменения 

в свои действия в 

случае отклонения 

от результата 

Коммуникативны

е: 

Умеют 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Познавательные: 
умеют находить 

необходимую 

информацию  в 

материалах 

учебника, 

осознанно 

рассматривают 

рисунки с целью 

освоения . 

Личностные: 

проявляют интерес 

Составление 

рассказа на 

тему 

«История 

швейной 

машины» 

П.Р. 21 

Заправка 

верхней и 

нижней 

нитей. 

Работа на 

швейной 

машине. 

(15 м) 

 

 

 

 

  



к занятиям 

предметно-практ. 

деятельностью для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей, 

демонстрируют 

уважение к труду. 

 

44-

45 

Машинные 

швы 

 

 

 

 

Д.З. п.22 

Отработк

а 

машинных 

швов 

Операции при 

машинной 

обработке 

изделия, 

предохранение 

срезов от 

осыпания-

машинное 

обметывание, 

соединение 

деталей-

стачивание, 

закрепление 

подогнутого 

края-

застрачивание, 

. Требования к 

выполнению 

машинных 

швов, 

соединительн

ые, краевые  

Коллективное 

рассуждение по 

представленным 

изделиям. 

Основные 

операции при 

машинной 

обработке 

изделия. 

Выполнение 

задания: назвать 

шов по 

образцам. 

Демонстрация 

приемов шитья. 

Узнают основные 

операции при 

машинной обработке 

изделия. 

Познакомятся с 

классификацией 

машинных швов. 

Научатся различать 

виды машинных 

швов, изготовлять 

образцы машинных 

швов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Найти ответ 

на ? Что 

означает 

старинное 

слово 

«тачать». 

П.Р. 22 

Выполнени

е 

машинных 

швов 

(40 м) 

  

 

46-

47 

Технология 

изготовлен

ия рабочей 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Коллективные 

поиски ответов 

на вопросы: как 

Научатся  

определять способ 

подготовки данного 

 

 

 

Составление 

рассказа о 

профессиях 

ПР-23 

Раскладка 

выкройки 

  



одежды 

 

 

 

 

 

 

Д.З.п. 24 

Стр. 143-

145 

Раскладка 

выкроек с 

учетом 

направления 

долевой нити. 

Особенности 

раскладки 

выкроек в 

зависимости 

от ширины 

ткани и 

направления 

рисунка. 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия для 

раскроя. 

Обмеловка 

выкройки с 

учетом 

припусков на 

швы. 

Критерии 

качества кроя. 

Правила ТБ с 

портновскими 

булавками, 

ножницами. 

перевести 

готовую 

выкройку из 

журнала? 

Сообщение 

теоретических 

сведений « 

Подготовка 

ткани к раскрою. 

Правила 

раскладки 

выкроек на 

ткани». 

Коллективное 

рассуждение. 

Критерии 

качества кроя.  

вида ткани к 

раскрою, выполнять 

экономичную 

раскладку выкроек 

на ткани с учетом 

направления долевой 

нити, ширины ткани 

и направления 

рисунка, обмеловку 

с учетом припусков 

на швы., выкраивать 

детали швейного 

изделия. 

Познакомятся с 

профессиями 

закройщика и 

портного. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу , 

вносить изменения 

в свои действия в 

случае отклонения 

от результата 

Коммуникативны

е: 

Умеют 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Познавательные: 
умеют находить 

необходимую 

информацию  в 

материалах 

учебника, 

осознанно 

рассматривают 

рисунки с целью 

освоения . 

Личностные: 

закройщика и 

портного. 

на ткани. 

Раскрой. 

(40 м) 

48-

49 

Технология 

изготовлен

ия рабочей 

одежды 

 

 

Д.З.п. 24 

Технология 

обработки 

боковых и 

нижнего 

срезов фартука 

швом 

вподгибку с 

Критерии 

качества 

выполнения 

работы. 

Заслушивание 

сообщений уч-ся о 

профессиях 

портного и 

закройщика. 

Научатся выполнять 

шов вподгибку с 

 ПР-24 

Обработка 

боковых и 

нижнего 

срезов 

фартука 

(40 м) 

  



Стр. 145-

147 

закрытым 

срезом. 

закрытым срезом., 

обрабатывать срезы 

деталей изделия, 

соблюдать правила 

ТБ. 

Имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к занятиям 

предметно-практ. 

деятельностью для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей, 

демонстрируют 

уважение к труду. 

50-

51 

Технология 

изготовлен

ия рабочей 

одежды 

 

 

Д.З.п. 24 

Стр. 147-

150 

Технология 

выполнения 

обработки 

пояса и 

способы его 

соединения с 

фартуком. 

Контроль: 

внешний вид, 

симметричнос

ть формы и 

расположение 

парных 

деталей, 

аккуратность 

обработки 

срезов. ТБ 

 Научатся выполнять 

обработку пояса и 

способы его 

соединения с 

фартуком. 

Узнают основные 

правила контроля: 

внешний вид, 

симметричность 

формы и 

расположение 

парных деталей, 

аккуратность 

обработки срезов. ТБ 

 ПР-25 

Обработка 

пояса и 

соединение 

его с 

фартуком. 

(40 м) 

  

52 Контрольная работа №3 по теме «Создание изделий из текстильных материалов»-1 ч 

 

    

53 Влажно-

тепловая 

обработка 

ткани. 

 

 

 

Д.З. п.23 

Оборудование 

для влажно-

тепловой 

обработки 

ткани. Правила 

выполнения 

ВТО. 

Основные 

операции ВТО: 

приутюживани

е, 

заутюживание, 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ « Виды 

современных 

утюгов и их 

устройство». 

Беседа «Правила 

выполнения 

ВТО. Словарная 

работа. 

Демонстрация 

выполнения 

Познакомятся с 

оборудованием для 

утюжильных работ, 

термином « влажно-

тепловая обработка». 

Научатся проводить 

ВТО на образцах 

машинных швов: 

приутюживание, 

заутюживание, 

разутюживание. 

 Составление 

рассказа 

«История 

утюга» 

ПР. 26 

Выполнени

е 

упражнени

й по 

утюжке 

изделий, 

ВТО 

припусков 

на шов. 

(40 м) 

  



разутюживание

. 

основных 

операций ВТО. 

       Уроков- 

ПР- 

Л-ПР- 

КР 

  

        

54-

55 

Работа над 

творческим 

проектом. 

 

 

Д.З.п. 1 

Понятие о 

творческой 

деятельности, 

индивидуальн

ых и 

коллективных 

проектах, 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности в 

5 классе. 

Составные 

части годового 

творческого 

проекта 

Беседа «Что 

такое творческий 

проект?» 

Творческая 

деятельность: 

цели и задачи. 

Этапы 

выполнения 

Коллективный 

поиск ответов на 

вопросы. 

Рассматривание 

проектов, 

выполненных 

уч-ся 

Познакомятся с 

примерами 

творческих проектов 

пятиклассников.  

Узнают этапы 

выполнения проекта. 

Научатся  

определять цель и 

задачи проектной 

деятельности, 

выполнять проект по 

разделу, 

обрабатывать 

изделие по 

индивидуальному 

плану. 

 

 

 

Регулятивные: 

умеют 

сотрудничать с 

учителем ставить 

новые уч.задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу , 

вносить изменения 

в свои действия в 

случае отклонения 

от результата 

Коммуникативны

е: 

Умеют рассуждать, 

слушать учителя и 

одноклассников, 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Познавательные: 
умеют 

анализировать 

информацию, 

производить 

логические 

    

56-

57 

Выбор 

техники 

выполнени

я изделия 

 

 

Д.З.п. 2 

Поиск 

возможных 

вариантов в 

выборе 

техники 

выполнения.  

Выполнять 

проект с учетом 

технологических 

требований. 

 

 

 

Анализ моделей 

из банка 

объектов для 

творческих 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

    

58-

59 

Разработка 

технологич

еского 

маршрута 

Разработка 

технологическ

ого маршрута 

и его 

поэтапное 

    



выполнение.  ошибки, находить 

информацию об 

истории швейных 

изделий, одежды, 

инструментов для 

швейных работ. 

Овладеют 

безопасными 

приемами работы 

мыслительные 

операции ( анализ, 

сравнение), 

осознанно читают 

тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации. 

 

Личностные: 

Обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

60-

61 

Выполнени

е 

технологич

еской 

карты 

Выполнение 

технологическ

ой карты в 

соответствии с 

выбранной 

моделью. 

    

62-

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реклама и 

защита 

проекта 

Цель рекламы. 

Разработка 

рекламного 

проспекта. 

Публичное 

выступление 

обучающихся 

с 

обоснованием 

представленно

го проекта. 

Критерии 

защиты проекта. 

Разработать 

рекламный 

проспект, 

оценить 

выполненную 

работу. 

    

 

64 

 

65 

Работа на 

УОУ. 

Размножен

ие 

растений 

семенами  

 

Правила 

использования 

органических 

удобрений с 

учетом 

требований 

безопасного 

труда, охраны 

здоровья и 

окружающей 

среды. 

Выбор культур 

для весенних 

посевов и 

посадок на 

учебно-опытном 

участке или в 

личном 

подсобном 

хозяйстве, 

планирование их 

размещения на 

Будут соблюдать 

основные правила 

весенней обработки 

почвы на УОУ, 

соблюдать правила 

безопасности при 

работе с ручными 

орудиями труда.  

Научатся проводить 

мульчирование 

посевов, полив, 

Регулятивные: 

умеют планировать 

алгоритм действий 

по организации 

своего рабочего 

места. 

Познавательные: 

умеют строить 

осознанное и 

произвольное  

речевое 

 Выполнени

е заданий, 

наблюдени

я, устные 

ответы            

  

66-

67 

Особеннос

ти 

технологии 

выращиван

    



ия 

однолетних

, двулетних 

и 

многолетни

х растения.  

Понятие о 

сорте.  

 

участке, 

определение 

качества семян,  

подготовка 

семян к посеву, 

выбор способа 

подготовки 

почвы, внесение 

удобрений 

(компост). 

Выбор 

инструментов, 

разметка  и 

поделка гряд в 

соответствии с 

планом, посев и 

посадка 

сельскохозяйств

енных культур.  

рыхление почвы, 

прореживание 

всходов, прополка, 

приготовление 

экологически чистых 

удобрений из 

сорняков, подкормка    

растений, 

проведение 

наблюдений за 

развитием растений. 

Профессии, 

связанные с 

выращиванием 

овощей и цветов. 

высказывание в 

устной форме о 

материалах и 

инструментах, 

правилах работы с 

инструментами.  

Коммуникативны

е: 

умеют рассуждать, 

слышать, слушать 

и понимать 

партнера, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Личностные: 
проявляют интерес 

к учебной 

деятельности. 

 

68- 

 

Правила 

проведения 

фенологиче

ских 

наблюдени

й. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VII. Календарно-тематическое планирование 

Учеб. 

неделя 

№ п/п. 

Дата Название темы (урока) 

6кл. 201-2015уч.год. 

Колич. 

часов 

1  Вводное занятие. ИОТ№20. 1 

2  Вводная контрольная работа №1. 1 

  Культура питания 6 

3  Основы рационального питания. Значение жиров, белков, 

углеводов в питании человека. Минеральные соли, 

макроэлементы и микроэлементы, содержание их в 

пищевых продуктах. 

1 

4  Профессия диетолог. Семейный этикет. Особенности 

сервировки стола к ужину. Зарисовка вариантов сервировки 

стола к ужину для всей семьи. 

1 

5  Значение молока и молочных продуктов в питании 

человека. Домашние животные, молоко которых 

используется в пище человека. Способы определения каче-

ства молока. Условия и сроки его хранения. Первичная 

обработка молока. 

1 

6  Приготовление блюд из молока. Технология приготовления 

молочных супов и каш из обыкновенного и кон-

сервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда 

для варки молочных блюд. Блюда из жидкого теста с 

использованием молока – блины, оладьи. Подача их к 

столу. ИОТ– при кулинарных работах. 

1 

7  Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш. 

Способы варки макаронных изделий. ИОТ – при 

кулинарных работах. 

1 



8  Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и 

жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров. Способы определения готовности. Профессия 

повар. ИОТ - при кулинарных работах. 

1 

  Бытовая техника 2 

9  Электрические приборы для уборки квартиры. 

Классификация пылесосов и стиральных машин. 

1 

10  Знакомство с устройством и паспортными данными 

пылесоса, стиральной машины. ИОТ№ 06 

1 

  Основы графической грамотности 4 

11  Чтение графической документации. Надписи на чертежах. 

Профессия чертёжник. ИОТ – при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

1 

12  Масштабы изображений и правила нанесения размеров. 

ИОТ – при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

1 

13  Выполнение чертежей. ИОТ – при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

1 

14  Контрольная работа №2. 1 

  Введение в творческое проектирование 4 

15  Общие правила выполнения проекта, основные требования 

к оформлению, последовательность выполнения, объекты 

проектирования. 

1 

16  Выполнение проекта: «Изготовление декоративного 

изделия по выбору учащихся». ИОТ – при работе с 

колющими и режущими инструментами. 

1 

17  Пояснительная записка творческого проекта, сувениры, 

предметы быта, панно, кашпо, изделия из дерева и металла. 

1 



18  Пояснительная записка творческого проекта, сувениры, 

предметы быта, панно, кашпо, изделия из дерева и металла. 

1 

  Ремонтные работы в быту 2 

19  Устройство мебельной фурнитуры. 1 

20  Установка и замена мебельной фурнитуры. ИОТ – при 

работе с колющими и режущими инструментами. 

1 

  Материаловедение 8 

21  Пиломатериалы. Древесные материалы. Пороки древесины. 1 

22  Заготовка древесины. Производство и применение 

пиломатериалов. 

1 

23  Свойства древесины. Профессия столяр. 1 

24  Натуральные волокна животного происхождения и ткани из 

них. Шерсть. 

1 

25  Натуральные волокна животного происхождения и ткани из 

них. Шелк. 

1 

26  Свойства волокон, тканей животного происхождения. 1 

27  Определение свойств тканей (сминаемость, драпируемость, 

скольжение, осыпаемость) 

1 

28  Промежуточная контрольная работа №3. 1 

  Машиноведение 8 

29  История развития техники. Основные вехи технического 

прогресса. 

1 

30  Классификация и составные части машин (двигатель, 

передаточные механизмы и рабочие механизмы). ИОТ № 

29. 

1 

31  Определение общих составляющих для всех машин на 

примере бытовой швейной машины. ИОТ-при работе на 

1 



шв. машине. 

32  Бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Устройством бытовой швейной машины. ИОТ-при работе 

на шв. машине. 

1 

33  Виды приводов швейной машины, их отличительные 

признаки. Устройство машинной иглы. ИОТ-при работе на 

шв. машине. 

1 

34  Правила установки иглы в швейную машину. Выполнение 

пробных машинных строчек. ИОТ-при работе на шв. 

машине. 

1 

35  Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка 

на различных образцах тканей 

1 

36  Промежуточная контрольная работа №4. 1 

  Электротехнические работы 4 

37  Электромонтажные работы и профессии связанные с ними. 1 

38  Техника безопасности при выполнении электромонтажных 

работ. 

1 

39  Подключение проводов к вилке. ИОТ № 06. 1 

40  Контрольная работа №5. 1 

  Изготовление швейного изделия 8 

41  Выполнение эскиза изделия. Снятие мерок. Правила работы 

с готовыми выкройкам. 

1 

42  Способы увеличения и уменьшения выкройки. Элементы 

моделирования. Расчет количества ткани для изготовления 

изделия. 

1 

43  Способы увеличения и уменьшения выкройки. Раскрой 1 



выбранного изделия. 

44  Изготовление выбранного изделия. ИОТ № 34. 1 

45  Изготовление выбранного изделия. ИОТ № 34. 1 

46  Изготовление выбранного изделия. ИОТ № 34. 1 

47  Изготовление выбранного изделия. ИОТ № 34, 35. 

Заключительная обработка ВТО. 

1 

48  Контрольная работа № 5. 1 

  Основы народных ремёсел 10 

49  Народные промыслы России. История возникновения 

мозаичного промысла в России. Правила техники 

безопасности при выполнении мозаичных работ. 

1 

50  Виды мозаики. Материалы и инструменты. Зарисовка 

орнаментов. Правила техники безопасности при 

выполнении мозаичных работ. 

1 

51  Выполнение мозаики на основе цветного картона. Правила 

техники безопасности при выполнении мозаичных работ. 

1 

52  Выполнение мозаики на основе цветного картона. Правила 

техники безопасности при выполнении мозаичных работ. 

Оформление готовых работ. 

1 

53  Выполнение мозаики из природного материала. Материалы 

для работы: мелкая галька, ракушки, яичная скорлупа, 

семена, крупы. Технология изготовления изделий. 

1 

54  Изготовление изделий в технике мозаики. Правила техники 

безопасности при выполнении мозаичных работ. 

1 

55  Изготовление изделий в технике мозаики. Правила техники 

безопасности при выполнении мозаичных работ. 

1 



56  Изготовление изделий в технике мозаики. Правила техники 

безопасности при выполнении мозаичных работ. 

Оформление готовых работ. 

1 

57  История возникновения промысла в России. Правила и 

последовательность обработки жести. Правила техники 

безопасности при выполнении жестяных работ. 

1 

58  Изготовление изделий из жестяных банок по выбору 

учащихся. ИОТ – при работе с колющими и режущими 

инструментами. Оформление готовых работ. Выставка 

готовых работ. 

1 

  Информационные технологии в творческом 

проектировании 

2 

59  Применение ПВЭМ в проектировании изделий. 1 

60  Правила оформления пояснительной записки творческого 

проекта. 

1 

  Уход за одеждой, ее ремонт 2 

61  Способы чистки и влажно-тепловой обработки одежды. 

Правила чистки и утюжки брюк. 

1 

62  Символы ухода за одеждой. Удаление пятен с одежды. 1 

  Гигиена учащихся 2 

63  Общие сведения о волосах, уход за волосами. 1 

64  Средства и инструменты для ухода за волосами. 

Подбор средств ухода за кожей головы и волосам. 

1 

  Дизайн пришкольного участка 4 

65  Принципы планировки. Создание микроландшафта. 

Создание плана пришкольного участка с учетом 

особенностей микрорельефа. Профессия дизайнер. 

1 



66  Принципы создания и правила обустройства альпийских 

горок. 

1 

67  Принципы подбора растений и цветов для оформления 

альпийских горок. 

1 

68  Заключительная контрольная работа № 6.  

69  Резервное время. Обобщение з.у.н. по темам: Основы 

графической грамотности. 
1 

70  Резервное время. Обобщение з.у.н. по темам: 

Материаловедение. Машиноведение. 
1 

  ИТОГО: 6 кл. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учеб. 

неделя 

№ п/п. 

Дата Название темы (урока) 

7 кл. 2014-2015уч.год. 

Колич. 

часов 

1  Вводное занятие. ИОТ № 20 1 



2  Вводная контрольная работа №1. 1 

  Культура питания 6 

3  Физиология питания. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. 

1 

4  Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

1 

5  Значение блюд из мяса в питании человека. Способы 

определения свежести мяса. ИОТ - при кулинарных 

работах. 

1 

6  Приспособления и технология приготовления блюд из мяса. 

Оформление готовых блюд. ИОТ - при кулинарных 

работах. 

1 

7  Технология приготовления не печёных кондитерских 

изделий. Основные теоретические сведения. ИОТ - при 

кулинарных работах. 

1 

8  Виды и способы приготовления не печёных кондитерских 

изделий. Профессия кондитер. ИОТ - при кулинарных 

работах. 

1 

  Бытовая техника 2 

9  История изобретения велосипеда. 1 

10  Устройство велосипеда. ИОТ № 29. 1 

  Основы графической грамотности 4 

11  Понятие о чертеже. Назначение, изображение, размеры, 

наносимые на чертежи. 

1 

12  Номера позиций и спецификация чертежа. Чтение чертежей 

несложных единиц. ИОТ-при работе с колющими и 

1 



режущими инструментами. 

13  Выполнение чертежей. ИОТ-при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

1 

14  Контрольная работа №2. 1 

  Ремонтные работы в быту 2 

15  Ремонт жилого помещения. Подклеивание и замена обоев. 1 

16  Профессии маляр, штукатур, отделочник. 1 

  Материаловедение 6 

17  Классификация сталей. Свойства черных и цветных 

металлов. 

1 

18  История профессии сталевар. ИОТ № 29 1 

19  Химические волокна и ткани из них. 1 

20  Нетканые материалы. Характеристика тканей по 

назначению. ИОТ №29 

1 

21  Распознавание вида волокна по характеру горения. 

Определение технологических свойств тканей из 

искусственных волокон. ИОТ №29. 

1 

22  Контрольная работа №3. 1 

  Машиноведение 6 

23  Устройство станков для обработки дерева и металла. 1 

24  Общие механизмы различных станков. ИОТ № 29. 1 

25  Назначение и принцип действия регуляторов бытовой шв. 

машины. ИОТ – при работе на шв. маш. 

1 

26  Разборка и сборка челнока универсальной шв. маш. 1 

27  История профессии швея. 1 



28  Промежуточная контрольная работа №4.. 1 

  Основы народных ремёсел 14 

29  Декоративная обработка древесины. Технология обработки 

природных материалов. Применение изделий, 

выполненных в технике выжигания и резьбы по дереву в 

дизайне жилых помещений. 

1 

30  Выполнение эскизов. Техника выжигания по дереву. 

Выполнение изделий в технике выжигания по дереву. 

ИОТ№06. 

1 

31  Выполнение изделий в технике выжигания по дереву. 

ИОТ№06. Оформление и подготовка работ к выставке. 

1 

32  Изготовление аксессуаров для дома. Наиболее 

распространенные виды рукоделия: аппликация, ручная 

вышивка, вязание крючком, лоскутное шитьё, батик, мягкая 

игрушка. Технология изготовления изделий с 

использованием различных видов рукоделия. 

1 

33  Изготовление изделия в выбранной технике. Техника 

безопасности. 

1 

34  Изготовление изделия в выбранной технике. Техника 

безопасности. 

1 

35  Изготовление изделий в технике «Макраме». История, 

материалы, инструменты. Применение изделий для отделки 

одежды. Правила безопасности. 

1 

36  Профессия кружевница. Основные элементы узелкового 

плетения: двойной плоский узел, репсовый узел, 

горизонтальные и диагональные. 

1 

37  Подбор нитей и расчёт их количества. Схемы плетения. 

Правила безопасности. 

1 

38  Плетение изделия в технике «Макраме». Правила 1 



безопасности. Выставка работ. 

39  Декоративная обработка металла. Из истории техники 

чеканки. 

1 

40  Приемы тиснения, чеканка на резиновой подкладке. 

Правила безопасности. 

1 

41  Выполнение ажурной скульптуры (чеканки) – по выбору 

учащихся. Правила безопасности. 

1 

42  Оформление и подготовка работ к выставке. 1 

  Информационные технологии в творческом 

проектировании 

4 

43  Применение ПВЭМ в проектировании изделий. 

Последовательность выполнения презентации. 

1 

44  Правила оформления пояснительной записки творческого 

проекта. Выполнение пояснительной записки проекта. 

1 

45  Выполнение проекта: «Изготовление декоративного 

изделия по выбору учащихся». 

1 

46  Выполнение проекта: «Изготовление декоративного 

изделия по выбору учащихся». 

1 

  Изготовление швейного изделия 10 

47  Классификация одежды. Требования, предъявляемые к 

одежде. Снятие мерок. 

1 

48  Конструирование и моделирование выбранного изделия. 

Правила работы с готовыми выкройками, их 

моделирование. ИОТ-при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

1 

49  Раскрой и изготовление изделия. ИОТ-при работе с 

колющими и режущими инструментами. 

1 



50  Обработка деталей кроя, скалывание и сметывание деталей 

кроя, проведение примерки, исправление дефектов. ИОТ 

при работе на швейной машине. ИОТ-при работе с 

колющими и режущими инструментами. 

1 

51  Обработка деталей кроя, скалывание и сметывание деталей 

кроя, проведение примерки, исправление дефектов. ИОТ 

при работе на швейной машине. ИОТ-при работе с 

колющими и режущими инструментами. 

1 

52  Изготовление изделия. ИОТ при работе на швейной 

машине. ИОТ-при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

1 

53  Изготовление изделия. ИОТ при работе на швейной 

машине. ИОТ-при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

1 

54  Изготовление изделия. ИОТ при работе на швейной 

машине. ИОТ-при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

1 

55  Изготовление изделия, выполнение отделочных работ, 

определение качества готового изделия. ИОТ при работе на 

швейной машине. ИОТ-при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

1 

56  Заключительное оформление изделия. ИОТ-при работе с 

колющими и режущими инструментами. 

1 

  Уход за одеждой, ее ремонт 2 

57  Стирка одежды. Правила подбора моющего средства, 

определения вида тканей. 

1 

58  Приемы и последовательность стирки изделий из 

хлопчатобумажных, льняных тканей, натурального шелка, 

искусственных и синтетических. ИОТ №29. 

1 

  Электротехнические работы 4 



59  Основные теоретические сведения. Техника безопасности 

при выполнении электромонтажных работ. 

1 

60  Электромонтажные работы и профессии связанные с ними. 

Профессия электрик. ИОТ №06. 

1 

61  Техника безопасности при выполнении электромонтажных 

работ. Подключение проводов к розетке. 

1 

62  Контрольная работа № 5. 1 

  Гигиена учащихся 2 

63  Общие сведения из истории костюма, прически, косметики. 1 

64  Единство стиля костюма, прически, интерьера. Знакомство 

с профессией визажиста. 

1 

  Дизайн пришкольного участка 4 

65  Обустройство пришкольного участка - водоемы. 1 

66  Принципы устройства водоемов на приусадебных 

участках. ИОТ №29. 

1 

67  Составление в рабочей тетради технологической 

последовательности обустройства водоема. 

1 

68  Заключительная контрольная работа №6. 1 

69  Резервное время. Обобщение з.у.н. по темам: Основы 

графической грамотности. 

1 

70  Резервное время. Обобщение з.у.н. по темам: 

Материаловедение. Машиноведение. 

1 

  ИТОГО: 7 кл. 70 

 

 


