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Пояснительная записка 

Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения, авторской программы по 

технологии для 5-7 классов Конышевой Н.М. и Волжиной И.А. 2013 г. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на 

этапе основного общего образования должен включать 170 учебных часов для 

обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5-7 классах — по 68 ч, из 

расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное 

время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в 

базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 9 классах могут быть 

организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как 

дополнительное образование во второй половине дня. 

 

Цели обучения 

 

Цельюпрограммыучебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Это единственный учебный предмет, целиком основанный на творческой 

преобразовательной предметно-практической деятельности самих обучающихся. 

Уроки технологии имеют исключительное значение в формировании у школьников 

социально значимых умений и творческих качеств личности. В качестве результата 

изучения данного предмета предполагается формирование у учащихся универсальных 

учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных и др. 

 

Задачи программы 

 

*развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 

*активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 

*совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 

*формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 



формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-образующей деятельности человека,  о наиболее важных правилах дизайна; 

 

*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, интеллекта, 

инициативности, коммуникативных и организаторских способностей, 

изобретательности; создание условий для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

 

*воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; понимание ценности семьи и 

здорового быта, традиций и необходимости их сохранения и развития; 

 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление 

системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.  

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

• Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года с изменениями 2015-2016 гг. (http://zakon-ob-obrazovanii.ru/); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (5-9 кл.), утвержденный Приказом Минобрнауки России № 

1897 от 17.12.2010; (http://минобрнауки.рф/документы/938); 

• Примерная программа по технологии для 5-7 классов Конышевой Н.М. и 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://минобрнауки.рф/документы/938


Волжиной И.А. – М.: Просвещение. – 2013; 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm); 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004(в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74)                                                

(http://k-obr.kobr.gov.spb.ru/downloads/554/1312.doc); 

• Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования (Письмо 

Комитета по образованию от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-0 Инструктивно-

методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2016/2017 учебный год»); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего Образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год. Утвержден приказом 

Минобразования РФ № 253 от 31.03.2014 

(http://минобрнауки.рф/новости/4136/печать) 

• Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

(http://минобрнауки.рф/documents/8209): 

• Образовательная программа ГБОУ СОШ № 481 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план НОУ «Частная школа «Взмах» 2016-2017. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В 6 классе учащимся рекомендуется проявить большую самостоятельность в 

выборе направления, по которому будет выполняться проектная работа. Даются 

рекомендации относительно формулировки темы проекта, проектной гипотезы, поиска 

и обработки необходимой информации, организации работы над проектом, его 

оформления и оценки.                             Необходимо изготовить не любой объект, а 

такой, который будет отвечать совершенно определенным требованиям. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.  

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C112338BAED57B54DFB1BC4B09C1606CA0FC393DB5ACB83C1721166G
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233EB3E05CB743A611CCE9901401C550D4949256CA83C17213166FG
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C11233EB2E150B341A611CCE9901401C550D4949256CA83C17213166FG
consultantplus://offline/ref=F8B0CA68BC382ABFFC32D791532C112338B3E45CB64DFB1BC4B09C1606CA0FC393DB5ACB83C1721166G
http://k-obr.kobr.gov.spb.ru/downloads/554/1312.doc
http://минобрнауки.рф/новости/4136/печать
http://минобрнауки.рф/documents/8209


 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

 

Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 

учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой 

или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 

операций; с химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с 

физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание 

интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

Ведущие методы: 

 репродуктивный,  

 словесный,  

 наглядно-иллюстративный, 

  проблемный,  

 поисковый, 

  исследовательский. 



Формы обучения: 

 фронтальная,  

 групповая,  

 коллективная,  

 индивидуальная. 

 

Типы уроков: 

 комбинированный, 

  изучение новой темы, 

  урок-беседа,  

 урок проверки знаний, 

 видео-урок 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 КЛАСС(68 ч) 

 

Творческий проект. 

Общие рекомендации по выполнению проектных работ. Основные этапы 

проектирования изделия. Основные методы поиска информации. 

Интерьер жилого дома. Электротехника. 

Декоративно-прикладные изделия в интерьере. Понятие контраста и нюанса. 

Гармоничное сочетание цветов. Освещение в интерьере. Виды и типы освещения. 

Виды электрических ламп. Изготовление абажура. 

Кулинария. 

Минеральные вещества. Значение макро- и микроэлементов для организма 

человека. Значение молока и молочных продуктов для организма человека. Способы 

обработки молока: кипячение, пастеризация, стерилизация, нормализация, сгущение, 

сушка, восстановление. Виды молочных продуктов. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Приготовление блюд из молочных продуктов. 

Значение рыбы и нерыбных продуктов моря в питании человека. Определение 

качества рыбы. Предварительная обработка и разделка рыбы. Способы кулинарной 

тепловой обработки рыбы. Приготовление блюд из рыбы. 

Происхождение круп и их значение в пищевом рационе. Определение качества 

крупы. Технологии приготовления блюд из круп. 

Значение бобовых и макаронных изделий в пищевом рационе. Технологии 

приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий. Приготовление блюд из 

бобовых и макаронных изделий. 

Правила сервировки стола к ужину. Столовые приборы и посуда для сервировки 

стола к ужину. 

Роль заготовки продуктов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Приготовление квашеной капусты. 

Материаловедение. Технология обработки ткани и текстильных изделий. 

Натуральные волокна и ткани из волокон животного происхождения. 

Классификация текстильных волокон и способы их получения. Основные виды и 

свойства тканей из волокон животного происхождения. Правила ухода за изделиями 

из натуральной шерсти и шелка. 



Украшение текстильных изделий вышивкой. 

Техника вышивки крестом. Инструменты, материалы и приспособления. Правила 

работы со схемой для вышивки. 

Машиноведение. Технология работы на бытовой швейной машине. 

Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. Уход за 

машиной. Виды машинных строчек. Регулировка натяжения нитей. Регуляторы 

строчек. Регулировка качества машинной строчки. 

Конструируем и моделируем одежду. 

Мода. Учет особенностей фигуры при выборе одежды. Основные конструкции 

юбок. Правила снятия мерок. Коническая юбка. Принцип построения конических 

юбок. Построение юбки «полусолнце». Моделирование на основе конической юбки. 

Моделирование юбки на основе чертежа юбки «солнце». Клиньевая юбка. Построение 

чертежа клиньевой юбки. Моделирование клиньевой юбки. Прямая юбка. Построение 

чертежа основы прямой юбки. Моделирование на основе прямой юбки. Правила 

построения чертежа основы по своим меркам. Подготовка и раскрой ткани. Способы 

раскладки выкройки на ткани в зависимости от характера рисунка и ширины ткани. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Подготовка изделия к примерке. 

Последовательность проведения примерки. Обработка вытачек. Обработка застежки. 

Притачивание тесьмы-молнии по центру разреза и со смещением относительно 

разреза. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. Обработка нижнего среза 

юбки швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза конической и 

клиньевой юбки. 

Обработка застежки на притачном поясе. Окончательная обработка изделия. 

Отделка изделия. 

 

Структура курса 

 

№                  Тема Количество часов 

1 Творческий проект 2 ч. 

2 Интерьер жилого дома. Электротехника. 4 ч. 

3 Кулинария. 14 ч. 

4 Материаловедение. Технология обработки ткани 

и текстильных изделий. 

4 ч. 

5 Украшение текстильных изделий вышивкой. 2 ч. 

6 Машиноведение. Технология работы на бытовой 

швейной машине. 

4 ч. 

7 Конструируем и моделируем одежду. 28 ч. 

8 Проект 10 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем.  



Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность– ставить оценку независимо от симпатий или антипатий 

учителя; 

2) гласность– доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность– проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в 

течение учебного процесса; 

4) всесторонность– учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, 

прочность знаний; 

5) индивидуализация учета– видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета– установление точных уровней знаний 

учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

Текущее оценивание - есть оценивание отдельных результатов работы учащихся, 

а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части 

учебного материала. 

  Текущие оценки могут быть поставлены: 

*за устные/письменные ответы учащихся; 

 *тестовую работу;  

*подготовленные сообщения/доклады/презентации;  

*практическую работу  и т.п. 

 

Критерии оценивания устных ответов: 

Оценка «5»  ставится за полный, развёрнутый и логичный ответ; умение 

применять полученные знания. 

Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или 

незначительных ошибок. 

 

 Оценка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.  

 

Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, незнание темы. 

 

Оценивание письменных ответов: 

 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 



Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории технологии, 

значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении 

правильно применить на уроке знания в процессе элементарного анализа и при 

выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой 

одного термина или понятия другим. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, 

когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких 

признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 

Устные и письменные ответы учащихся, (фронтальный и индивидуальный опрос), 

самостоятельные работы, тесты, проверочные  работы и т.п. 

 

Контроль реализации программы: 

*Практические  работы по технологии 

*Тесты по теории по темам 

*Презентации по темам 

*Проекты 

 

Календарно-тематическое планирование прилагается. 

 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ) 

 

Творческий проект. 

Общие рекомендации по выполнению проектных работ. Основные этапы 

проектирования изделия. Основные методы поиска информации. 

Интерьер жилого дома. Электротехника. 

Декоративно-прикладные изделия в интерьере. Понятие контраста и нюанса. 

Гармоничное сочетание цветов. Освещение в интерьере. Виды и типы освещения. 

Виды электрических ламп. Изготовление абажура. 

Кулинария. 

Минеральные вещества. Значение макро- и микроэлементов для организма 

человека. Значение молока и молочных продуктов для организма человека. Способы 

обработки молока: кипячение, пастеризация, стерилизация, нормализация, сгущение, 



сушка, восстановление. Виды молочных продуктов. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Приготовление блюд из молочных продуктов. 

Значение рыбы и нерыбных продуктов моря в питании человека. Определение 

качества рыбы. Предварительная обработка и разделка рыбы. Способы кулинарной 

тепловой обработки рыбы. Приготовление блюд из рыбы. 

Происхождение круп и их значение в пищевом рационе. Определение качества 

крупы. Технологии приготовления блюд из круп. 

Значение бобовых и макаронных изделий в пищевом рационе. Технологии 

приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий. Приготовление блюд из 

бобовых и макаронных изделий. 

Правила сервировки стола к ужину. Столовые приборы и посуда для сервировки 

стола к ужину. 

Роль заготовки продуктов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Приготовление квашеной капусты. 

Материаловедение. Технология обработки ткани и текстильных изделий. 

Натуральные волокна и ткани из волокон животного происхождения. 

Классификация текстильных волокон и способы их получения. Основные виды и 

свойства тканей из волокон животного происхождения. Правила ухода за изделиями 

из натуральной шерсти и шелка. 

Украшение текстильных изделий вышивкой. 

Техника вышивки крестом. Инструменты, материалы и приспособления. Правила 

работы со схемой для вышивки. 

Машиноведение. Технология работы на бытовой швейной машине. 

Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. Уход за 

машиной. Виды машинных строчек. Регулировка натяжения нитей. Регуляторы 

строчек. Регулировка качества машинной строчки. 

Конструируем и моделируем одежду. 

Мода. Учет особенностей фигуры при выборе одежды. Основные конструкции 

юбок. Правила снятия мерок. Коническая юбка. Принцип построения конических 

юбок. Построение юбки «полусолнце». Моделирование на основе конической юбки. 

Моделирование юбки на основе чертежа юбки «солнце». Клиньевая юбка. Построение 

чертежа клиньевой юбки. Моделирование клиньевой юбки. Прямая юбка. Построение 

чертежа основы прямой юбки. Моделирование на основе прямой юбки. Правила 

построения чертежа основы по своим меркам. Подготовка и раскрой ткани. Способы 

раскладки выкройки на ткани в зависимости от характера рисунка и ширины ткани. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Подготовка изделия к примерке. 

Последовательность проведения примерки. Обработка вытачек. Обработка застежки. 

Притачивание тесьмы-молнии по центру разреза и со смещением относительно 

разреза. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. Обработка нижнего среза 

юбки швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза конической и 

клиньевой юбки. 

Обработка застежки на притачном поясе. Окончательная обработка изделия. 

Отделка изделия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате обучения учащиеся овладеют: 



• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока 

или раздела получает возможность познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся: 

 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 



моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массо-выми профессиями к подготовке и личным 

качествам чело-века. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета « Технология». 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 



• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 



решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Формы контроля 

 

Программа предусматриваетчередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

     Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 

стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая 

работа— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного 

и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую 

и целостную картину. 

Индивидуальные практические работы выполняются учащимися как в классе, так 

и дома по заданию педагога. Результатом выполнения домашних практических работ 

является отчет, соответствующий плану. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение 

детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. 

Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Конышева Н.М. Технология. 5 класс.Учебник. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012. 

2. Конышева Н.М. Технология. Технологии ведения дома: 

Методические рекомендации к учебникам для 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений / Н.М. Конышева, И.А. Волжина. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013. 



 

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования;  

2. авторская программа по технологии для 5-7 классов Конышевой 

Н.М.; 

3. Федеральный перечень учебников. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Васина Н.С. Бумажная симфония. / Н.С. Васина. – М.: Айрис-Пресс, 

2012. 

2.  Игнатьев Р.В., Вершинникова Е.Г. Занятия в школе дизайна. 5-9 

классы./ Р.В. Игнатьев, Е.Г. Вершинникова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

3.  Боровых В.Н. Технология. 5-9 классы. Художественная обработка 

изделий из древесины. Резьба по дереву. / В.Н. Боровых. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

4. Грушина Л.В. Чертик из коробочки. Детский дизайн с сюрпризами. / 

Л.В. Грушина. – М.: Карапуз, 2009. 

5. Бышкина Д.А. Цветы из ткани. Декоративные украшения для 

гардероба и интерьера. / Д.А. Бышкина. – М.: Вече, 2014.  

6. Рут Зингер. Энциклопедия техники и приемов. – М.: Эксмо, 2014. 

7. Рощипкина С.Ю. Белая гладь. Русские традиции. – М.: Рипол 

классик, 2012. 

8.  Вышивка лентами. / перевод с англ. языка. – М.:Ниола Пресс, 2012. 

9. _______________________________________________________ Ш

аг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

10. ______________________________________________________ Ш

елешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – № 

11 (227).  

11. ______________________________________________________ Ш

паковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 2.  

12. Энциклопедия для детей . Искусство. Т I, II, III. - М.: ООО 

«Аванта+», 2006. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

Компьютерные презентации; 

1. «Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 

Студия «Квадрат Фильм»; 

2. «Три века русского искусства». Государственный русский музей, 

2004 Государственный Русский музей; 

3. Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ 

«Россия 2005; 

 



Интернет – ресурсы: 

1. http://www.hist.msu.ru/ 

2. http://school-collction.edu.ru/ 

3. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

4. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

5. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

6. wwwSCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. 

Методическая поддержка.  

7. http://.schol-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

8. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-

методический журнал 

9. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки 

уроков  

10. http://festival.1september.ru/  -Викторины  

11. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

 

 

http://www.hist.msu.ru/
http://school-collction.edu.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149


Календарно-тематическое планирование по технологии для 6 класса 

 
№      Тема Количество 

часов 

Фор

мы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Т

СО 

Сро

ки 

изучения 
Освоение 

предметных знаний 

УУД 

П

о гос. 

пр. 

П

о раб. 

пр. 

 Творческий проект 2 2     Сен

тябрь 

1

-2 

Вводный инстр. по ОТ. 

Инстр. по ОТ на раб. 

месте.Творческий проект 

2 2 Работ

а на уроке 
Познакомить с 

основными правилами 

дизайна. 

Уметь моделировать 

художественное 

оформление объекта. 

Знать правила ТБ, 

уметь использовать их на 

практике 

Познавательные: 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 
Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативны

е: 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

P

pt 

  

 Интерьер жилого дома. 

Декоративно-прикладные 

изделия в интерьере. 

4 4      

3 Инстр. по ОТ на раб. 2 2 Изгот Находить и Познавательные: P  



-4 месте. Инстр.№21, 53, 54.  

Правила гармонии в 

декоративно-прикладных 

изделиях. 

овление 

изделия 
представлять информацию 

по истории интерьера 

народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными, эс-

тетическими, санитарно-

гигиеническими 

требованиями к интерьеру   

Выполнять эскизы 

интерьера.                

Выполнять эскизы 

декоративного 

оформления дома. 

Анализ и 

обсуждение организации 

домашнего Хозяйства. 

Изготовление салфетки 

для уборки помещения. 

Коммуникативны

е: 

Развивать 

трудолюбие  к ведению 

домашнего хозяйства. 

pt 

5

-6 

Инстр.№21,53,54Освещен

ие в интерьере дома. Абажуры. 

2 2 Изгот

овление 

изделия 

Познакомить с 

основными правилами 

дизайна. 

Уметь моделировать 

художественное 

оформление объекта. 

Знать основные 

правила дизайна. 

Освоить основные 

правила при оформлении 

рамки с учетом 

требований дизайна. 

P

pt 

 

 Кулинария. 1

4 

1

4 

    Сен

тябрь 

Окт

ябрь 

Ноя

брь 

7

-8 

Минеральные вещества и 

их роль в жизнедеятельности 

организма. 

2 2 Работ

а на уроке 
Познакомить 

учащихся с культурой 

питания. Взаимодействие 

продуктов и их 

правильное употребление. 

Знать понятие 

«культура питания». 

Анализ и обсуждение 

взаимодействия 

продуктов и их влияние 

на здоровье человека . 

Составление суточного 

P

pt 

 



рациона питания с 

учетом потребностей 

организма. 

9

-10 

Молоко и молочные 

продукты в питании человека. 

2 2 Разра

ботка меню 

на уроке 

Ценность для 

человека молока и 

продуктов из него, 

условия и сроки хранения, 

технология приготовления 

блюд. 

Познавательные: 
Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Адекватно 

используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

P

pt 

 

1

1-

12 

Рыба и нерыбные 

продукты моря в питании 

человека. 

2 2 Разра

ботка меню 

на уроке 

Дома

шняя 

практическа

я работа с 

составление

м 

инд.инструк

ционной 

карты и 

представлен

ием 

отзывов на 

Пищевая ценность 

рыбы и морепродуктов, 

использовании, признаки 

свежести рыбы, 

технология и санитарные 

нормы первичной и 

тепловой обработки рыбы. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

P

pt 

 



уроке* эталона. 

Коммуникативны

е: 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

1

3-

14 

Крупы и блюда из круп. 2 2 Разра

ботка меню 

на уроке 

Дома

шняя 

практическа

я работа с 

составление

м 

инд.инструк

ционной 

карты и 

представлен

ием 

отзывов на 

уроке* 

Знать виды круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, правила варки 

каш, бобовых и 

макаронных 

изделий.ДПР* 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 
Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

P

pt 

 



кооперации. 

1

5 

Бобовые и блюда из 

бобовых. 

1 1 Разра

ботка меню 

на уроке 

Дома

шняя 

практическа

я работа с 

составление

м 

инд.инструк

ционной 

карты и 

представлен

ием 

отзывов на 

уроке* 

Знать виды круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, правила варки 

каш, бобовых и 

макаронных 

изделий.ДПР*. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 
Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

P

pt 

 

1

6 

Макаронные изделия и 

блюда из них. 

1 1 Разра

ботка меню 

на уроке 

Дома

шняя 

практическа

я работа с 

составление

м 

инд.инструк

ционной 

карты и 

Знать виды круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, правила варки 

каш, бобовых и 

макаронных 

изделий.ДПР* 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 
Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

P

pt 

 



представлен

ием 

отзывов на 

уроке* 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

1

7-

18 

Сервировка стола к 

ужину. 

2 2 Работ

а на уроке 
  P

pt 

 

1

9 

Консервирование 

продуктов.  

1 1 тест Иметь 

представление о 

процессах, происходящих 

при квашении и солении 

продуктов. Знать условия 

и сроки хранения 

квашеных продуктов, 

правила первичной 

обработки овощей перед 

засолкой. 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

P

pt 

 



целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

2

0 

Квашение капусты. 1 1 Работ

а в тетради. 
Иметь 

представление о 

процессах, происходящих 

при квашении и солении 

продуктов. Знать условия 

и сроки хранения 

квашеных продуктов, 

правила первичной 

обработки овощей перед 

засолкой. 

Познавательные: 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

P

pt 

 

 Материаловедение. 

Технология обработки ткани 

и текстильных изделий. 

4 4     нояб

рь 

2

1 

Натуральные волокна и 

ткани из волокон животного 

происхождения. 

1 1 Работ

а на уроке 
Иметь 

представление о видах и 

методах получения 

натуральных волокон, 

процесс их переработки в 

нити и ткани. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

P

pt 

 

 

 



Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

2

2 

Основные виды и 

свойства тканей животного 

происхождения. 

1 1 Работ

а на уроке 
Иметь 

представление о видах и 

методах получения 

натуральных волокон , 

процесс их переработки в 

нити и ткани 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

P

pt 

 



целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

2

3-

24 

Уход за изделиями из 

шерсти и шелка. 

2 2 Работ

а на уроке 
Иметь 

представление о видах и 

методах получения 

натуральных волокон , 

процесс их переработки в 

нити и ткани 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

P

pt 

 

 Украшение текстильных 

изделий вышивкой. 

2 2     дека

брь 

 

2

5-

26 

Инстр. по ОТ на раб. 

месте.Инстр.№21,53,54.Украше

ние текстильных изделий 

вышивкой. 

2 2 Изгот

овление 

изделия на 

уроке 

Традиции русской 

народной вышивки. 

Украшение текстильных 

изделий вышивкой. 

Материалы, инструменты 

и приспособления 

используемые в  

Познавательные: 

-виды декоративно-

прикладного искусства; 

-материалы и 

инструменты для 

вышивальщицы; 

Подготовка в 

P

pt 

 



вышивании. вышиванию, 

закрепление нити на 

ткани без узла. 

 

 Машиноведение. 

Технология работы на 

бытовой швейной машине. 

4 4      

2

7 

Инстр. по ОТ на раб. 

месте. Основные виды 

машинных строчек.  

1 1 Работ

а на уроке 
Знать назначение, 

устройство и принцип 

действия регуляторов, 

уметь подбирать иглы и 

нити в зависимости от 

вида ткани. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

P

pt 

 

2

8 

Инстр.  по ОТ №21, 

53,54.Регулировка их качества. 

1 1 Работ

а на уроке 
Знать назначение, 

устройство и принцип 

действия регуляторов, 

уметь подбирать иглы и 

нити в зависимости от 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

P

pt 

 



вида ткани. конкретных условий. 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

2

9 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Подбор и установка иглы в 

швейную машину.  

1 1 Изгот

овление 

изделия на 

уроке 

Знать причины, 

вызывающие неполадки в 

работе швейной машины, 

правила регулирования 

машинной строчки. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

P

pt 

 



совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

3

0 

Уход за машиной. 1 1 Изгот

овление 

изделия на 

уроке 

Знать причины, 

вызывающие неполадки в 

работе швейной машины, 

правила регулирования 

машинной строчки. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

P

pt 

 

 Конструируем и 

моделируем одежду. 

2

8 

2

8 

    Дек

абрь 

Янв

арь 

Фев

раль 

Мар

т 



Апр

ель 

3

1 

Инстр. по ОТ на 

раб.месте. Мода в одежде.  

1 1 Работ

а на уроке 
Требования, 

предъявляемые к легкому 

платью, ткани и виды 

отделок, правила снятия 

мерок и прибавки на 

свободу облегания. 

Познавательные: 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Коммуникативны

е: 

Умеют (или 

развивают способность) 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

P

pt 

 

3

2 

Инстр.по ОТ №21, 

53,54.Учимся подчинять моду 

себе. 

1 1 Работ

а на уроке 
Требования, 

предъявляемые к легкому 

платью, ткани и виды 

отделок, правила снятия 

мерок и прибавки на 

свободу облегания. 

Познавательные: 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Коммуникативны

е: 

P

pt 

 



Умеют (или 

развивают способность) 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

3

3 

Инстр.по ОТ №21, 53, 54. 

Основные конструкции юбок.  

1 1 Работ

а на уроке 
Представление об 

условных графических 

изображений деталей и 

изделий, 

последовательность 

построения чертежа юбки. 

Познавательные: 

Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, сериации, 

классификации 

объектов. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

P

pt 

 

3

4 

Снятие мерок. 1 1 Работ

а на уроке 
Требования, 

предъявляемые к легкому 

платью, ткани и виды 

отделок, правила снятия 

мерок и прибавки на 

свободу облегания. 

Познавательные: 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

  



промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Коммуникативны

е: 

Умеют (или 

развивают способность) 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

3

5-

36 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Коническая юбка 

2 2 Работ

а на уроке 
Требования, 

предъявляемые к легкому 

платью, ткани и виды 

отделок, правила снятия 

мерок и прибавки на 

свободу облегания. 

Познавательные: 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Коммуникативны

е: 

Умеют (или 

развивают способность) 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

P

pt 

 

3

7-

38 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Клиньевая юбка 

2 2 Работ

а на уроке 
Требования, 

предъявляемые к легкому 

платью, ткани и виды 

отделок, правила снятия 

мерок и прибавки на 

Познавательные: 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

P

pt 

 



свободу облегания. Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Коммуникативны

е: 

Умеют (или 

развивают способность) 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

3

9-

40 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Прямая юбка 

2 2 Работ

а на уроке 
Требования, 

предъявляемые к легкому 

платью, ткани и виды 

отделок, правила снятия 

мерок и прибавки на 

свободу облегания. 

Познавательные: 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Коммуникативны

е: 

Умеют (или 

развивают способность) 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

P

pt 

 

4

1-

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Изготовление выкройки 

2 2 Изгот

овление 

изделия на 

Представление об 

условных графических 
Познавательные: 

Выбирают 

  



42 уроке изображений деталей и 

изделий, 

последовательность 

построения чертежа юбки. 

основания и критерии 

для сравнения, сериации, 

классификации 

объектов. 

Регулятивное: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

4

3-

44 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Подготовка и раскрой ткани 

2 2 Изгот

овление 

изделия на 

уроке 

Правила раскладки 

деталей на ткани. 

Экономичная раскладка 

тканей. 

Познавательные: 

Анализируют 

условия и требования 

задачи. 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Коммуникативны

е: 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

P

pt 

 



учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

4

5-

46 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Примерка и устранение 

дефектов 

2 2 Работ

а на уроке 
Применение на 

практике правил 

проведения примерки и 

способов исправления 

дефектов. 

Познавательные: 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативны

е: 

Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

P

pt 

 

4

7-

48 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Обработка деталей и узлов 

изделия 

2 2 Работ

а на уроке 
Умение стачивать 

вытачки, детали кроя, и 

обрабатывать кокетки, 

складки, застежку. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

  



соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

4

9-

50 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Обработка деталей и узлов 

изделия 

2 2 Работ

а на уроке 
Умение стачивать 

вытачки, детали кроя, и 

обрабатывать кокетки, 

складки, застежку. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

  

5

1-

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Обработка деталей и узлов 

2 2 Работ

а на уроке 
Умение стачивать 

вытачки, детали кроя, и 
Познавательные: 

Выбирают 

P

pt 

 



52 изделия обрабатывать кокетки, 

складки, застежку. 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

5

3-

54 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Обработка деталей и узлов 

изделия 

2 2 Работ

а на уроке 
Умение стачивать 

вытачки, детали кроя, и 

обрабатывать кокетки, 

складки, застежку. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

  



Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

5

5-

56 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Обработка деталей и узлов 

изделия 

2 2 Работ

а на уроке 
Умение стачивать 

вытачки, детали кроя, и 

обрабатывать кокетки, 

складки, застежку. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

P

pt 

 

5

7-

58 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Обработка деталей и узлов 

изделия 

2 2 Работ

а на уроке 
Умение стачивать 

вытачки, детали кроя, и 

обрабатывать кокетки, 

складки, застежку. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

  



задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативны

е: 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 Проект 1

0 

1

0 

    Апр

ель  

Май 

5

9-

60 

Инстр. по ОТ на раб. 

месте.Проект 

2 2 Работ

а на уроке 
Уметь выбирать 

посильную и 

необходимую работу; 

аргументированно 

защищать свой выбор; 

делать эскизы и подбирать 

материал для выполнения. 

Познавательные: 

Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. Выделяют 

и формулируют 

проблему. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

P

pt 

 



Коммуникативны

е: 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

6

1-

62 

Инстр. по ОТ № 21,51, 

53,54.Проект 

2 2 Работ

а на уроке 
Уметь 

конструировать, 

моделировать, выполнять 

намеченные работы. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативны

е: 

Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

P

pt 

 



информацию. 

6

3-

64 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Проект 

2 2 Работ

а на уроке 
Уметь 

конструировать, 

моделировать, выполнять 

намеченные работы. 

Познавательные: 

Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативны

е: 

Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов. 

P

pt 

 

6

5-

66 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Проект 

2 2 Работ

а на уроке 
Уметь оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее. 

Познавательные: 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

P

pt 

 



познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативны

е: 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. 

6

7-

68 

Инстр. по ОТ №21, 53, 54. 

Проект 

2 2 Работ

а на уроке 
Знать пройденный 

материал и уметь 

применять полученные 

знания. 

Познавательные: 

Структурируют 

знания. 

Регулятивные: 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативны

е: 

Умеют 

представлять конкретное 

P

pt 

 



содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

*План домашней практической работы (ДПР): 

1. Выполнение работы по заданию урока с использованием учебника, технологической карты, 

дополнительной литературы. 

2. Составление личной инструкционной карты по выполненной работе: 

a. Название карты 

b. Инвентарь 

c. Норма продуктов 

d. Процесс приготовления 

e. Оформление изделия 

f. Готовое изделие (фото) 

g. Дегустация (отзывы дегустаторов) 

3. Представление ДПР на уроке (2-3 минуты) 

 


