
 

           Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Симоненко В.Д., Мятяш Н.В., Электов А.А.. Технология 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. – Вентана-Граф, 2017, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на 

базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Так как в школе имеется учебно-опытный участок площадью 1,2 га, на котором посажены плодово-ягодные, овощные и 

декоративные культуры, в содержание предмета введен раздел «Основы аграрной технологии». Изучение данного раздела необходимо 

для расширения знаний об особенностях жизнедеятельности растений и уходу за ними. Элементарные действия по уходу за растениями 

способствуют усвоению учащимися навыков природоохранного поведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

-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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

-становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 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 обслуживающего труда. 

Метапредметные: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 

 



Предметные: 

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

-оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;-применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;-владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

В результате освоения программы по технологии 

Ученик научится: 

- методам защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

- видам декоративной отделки изделий из различных материалов; традиционные виды ремёсел, народных промыслов; 

- назначениям и видам устройств защиты бытовых электроприборов от перегрузки; 

- правилам безопасной эксплуатации бытовой техники; 

- путям экономики электрической энергии в быту; 

- общим правилам ведения домашнего хозяйства; 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами; 

- владеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов, сельскохозяйственными орудиями труда 

- владеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий, 

- владеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства, 

-  знать особенности основных профессий пищевой и легкой промышленности. 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

Технология, 5 класс 
 

 

Основы аграрной технологии (осенние работы)  (8 часов) 

Вводное занятие. Технология в жизни человека и общества.   

Основные задачи сельскохозяйственного производства. Овощные культуры. Способы учета и хранения урожая. 

 

 Кулинария (10 часов) 

Интерьер кухни, столовой. Физиология питания. Блюда из сырых и вареных овощей. Приготовление бутербродов, горячих напитков. 

Заготовка продуктов. Сервировка стола к завтраку.  

 

Технология ведения дома (4 часа) 

Уход за одеждой и обувью. Интерьер жилых помещений. 

 

Материаловедение (3 часа) 

Производство тканей из хлопчатобумажного и льняного сырья. Изучение свойств тканей. Лабораторно-практическая работа 

«Определение свойств тканей». 

 

Рукоделие  (8 часов) 

Знакомство с ручными стежками, строчками, их использование. Выполнение вышивки.  

 

Элементы машиноведения (8 часов) 

Работа на швейной машине. Заправка швейной машины, регулировка. Упражнения в работе. Лоскутная пластика. 

 

Проектирование и изготовление рабочей одежды  (фартука) (21 час) 

Конструирование и моделирование фартука. Технология изготовления фартука. Оформление готового изделия. 

 

Основы аграрной технологии (весенние работы) (8 часов) 

Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, их применение. Весенняя обработка почвы. Весенние посевы и посадки. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика деятельности 

учащегося 

Универсальные учебные действия 

1 2 
3 4 

Основы аграрной технологии (осенние работы) – 8часов   

1 
Вводное занятие(вводный 

инструктаж по ТБ) 

Знать: определение технологии, 

Понимать: в чем суть предмета. 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Организация труда и оборудование 

рабочего места 

К: Правила поведения в мастерской на рабочем месте.  

П: Иметь представление о санитарно-гигиенических 

требованиях, рациональном размещении инструментов 

Р:Планировать пути достижения цели. 

2 Технология в жизни человека и 

общества 

Технология как способ создания 

рукотворного мира. Источник 

удовлетворения человеческих 

потребностей. Влияние технологии на 

общество, а общества на технологию. 

Связь технологии с ремеслом и 

декоративно-прикладным творчеством 

К:Объяснять процессы выявляемы в ходе работы. Учитывать 

разные мнения  

Р: Стремиться к координации различных позиций  в 

сотрудничестве 

П:Умение анализировать и делать выводы. 

3 
Основные задачи с/х 

производства 

Планировать осенние работы на 

учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве 

Р:Использовать речь для регуляции своего действия. 

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: задавать вопросы; обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю.                  

4  Отрасли сельского хозяйства 

Выбирать культуры, планировать их 

размещение на участке с учетом 

севооборота 

Р:Планировать пути достижения цели. 

П: Умение анализировать и делать выводы. 

К: задавать вопросы; обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю.                                                

 



5 

Практическая работа №1: 

осенние работы на участке с 

овощными культурами 

Выбирать технологию, инструменты, 

орудия и выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений и уборки 

урожая с учетом правил безопасного 

труда и охраны окружающей среды. 

 

Р:Предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.                                    

6 

Условия, необходимые для 

выращивания культурных 

растений 

Выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений 

 

Р:Использовать речь для регуляции своего действия. 

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:Задавать вопросы; обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю.                                                  

7 
Практическая работа №2: 

осенняя обработка почвы 

Выполнять основные 

технологические приемы обработки 

почвы 

Р: Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

П: Умение анализировать и делать выводы. 

К: Осуществлять взаимный контроль. 

8 

Практическая работа №3: 

уборка и учет урожая овощных 

культур 

Оценивать урожайность основных 

сортов и культур,  проводить опыты и 

фенологические наблюдения.  

Р:Предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.                                         

 Кулинария – 10 часов 

9 Кулинария. Интерьер кухни 

Разработка интерьера кухни. 

Оборудование кухни. Размещение 

оборудования. Разделение кухни на 

зону столовой и зону приготовления 

пищи. Благоустройство и санитарное 

состояние кухни. Эскиз 

кухниОвладевать навыками личной 

Р: Использовать речь для регуляции своего действия 

П: Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении 

пищи и хранении продуктов. 

К:Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным 

оборудованием. 



гигиены при приготовлении пищи и 

хранении продуктов.Осваивать 

безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием.Выполнять 

художественное оформление 

помещения кухни. Знать общие 

сведения из истории интерьера кухни, 

столовой. Познакомиться с 

требованиями, предъявляемыми к 

кухне.  

10 
Электроприборы, используемые 

при приготовлении пищи 

Осваивать безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, 

горячими жидкостями.Изучать 

принципы действия и правила 

эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника. 

П: Изучать потребность в бытовых электроприборах на 

кухне. Изучить общие сведения о пищевой ценности 

овощей,виды овощей.  

К: Учится работать в группах, согласовывать свою 

деятельность с другими участниками. 

Р: Находить и представлять информацию об истории 

электроприборов. Самостоятельно ставить новые учебные 

цели.                

11 Санитария и гигиена кухни 

Понятие « режим питания». Находить 

и предъявлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов.Изучать основы 

физиологии питания.  Изучать 

способы определения свежести 

продуктов 

К: Формировать собственное мнение и позицию.  

Р: Уметь самостоятельно контролировать свое питание 

П:Знать общие сведения о пищеварении и обмене веществ 

Обобщать понятия .Находить и предъявлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

12 Бутерброды и горячие напитки 

Рациональное питание. Виды 

бутербродов, отличие (открытые , 

закрытые). Способы оформления. 

Требования к качеству, сроку 

хранения. Виды напитков. Требования 

к приготовлению горячих напитков. 

Правила ТБ 

Р: Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. Знать общие сведения о пищеварении и обмене 

веществ 

П:Находить и предъявлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. 

К: Формировать собственное мнение и позицию. 

13 Практическая работа №4: Приготавливать и оформлять К: учиться работать в группах, искать информацию в 



приготовление бутербродов бутерброды.       Составлять меню 

завтрака. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. Проводить 

сравнительный анализ вкусовых 

качеств различных видов чая и кофе. 

различных источниках. 

Р: Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

П: Делать  умозаключения и выводы на основе аргументации. 

14 Блюда из овощей и фруктов 

Определять доброкачественность 

овощей по внешнему виду. Знать 

тепловую обработку овощей, способы 

варки, их преимущества и недостатки. 

Знать технологию приготовления 

блюд из вареных овощей. Уметь 

технологически грамотно приготовить 

салат из овощей. 

К:Овладевать навыками деловых,  

уважительных, культурных отношений со всеми членами 

бригады. 

Р: Устраивать эффектные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями. 

П:Находить и предъявлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов.    

15 

Практическая работа №5: 

приготовление блюда 

«винегрет» 

Готовить салат из варенных овощей 

или фруктов. Последовательность 

приготовления. Выполнять 

художественное оформление блюд к  

праздникам.  

 

К:Работать в группе –устанавливать рабочие отношения.      

Р: Находить и предъявлять информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, о блюдах из них, влиянии на 

сохранение здоровья человека. 

П: Проводить эксперимент под руководством учителя. 

16 Сервировка стола к завтраку 

Эстетическое оформление стола. 

Сервировка. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Способы 

складывание  салфеток. Этикет. 

Культура поведения за столом. 

К:Учиться работать в группах, искать информацию в 

различных источниках. 

П: Проводить эксперимент под руководством учителя. 

Р:Преобразование познавательной задачи в практическую.  

17 
Творческий проект «Завтрак 

для всей семьи» 

Находить и предъявлять информацию 

о содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Составления меню 

завтрака. Расчет калорий, стоимости 

продуктов.  

К:Работать в группе –устанавливать рабочие отношения.      

Р:Преобразование познавательной задачи в практическую                                

 П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием различных источников. 

18 
Защита проекта «Завтрак для 

всей семьи» 

Умение представлять свою работу. 

Отвечать на вопросы.  

К:Работать в группе устанавливать рабочие отношения. 

Р:Учитывать разные мнения и стремиться к координации 



различных позиций  в сотрудничестве. 

П: Объяснять процессы выявляемы в ходе работы. 

Технология ведения дома – 4 часа 

19 Уход за одеждой  

Знать правила стирки, утюжки и 

хранения одежды из х/б и льняных 

тканей, символы ухода за одеждой. 

Выполнять основные технологические 

приемы клеевой аппликации с учетом 

правил безопасного труда и охраны 

окружающей среды 

Р: использовать речь для регуляции своего действия.                                                

   П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                             

  К: задавать вопросы; обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю.                                                   

20 
Практическая работа №6: 

ремонт одежды 

Выполнять образцы ручных и 

машинных стежков, строчек и швов. 

Отрабатывать точность движений, 

координацию и глазомер. 

Р: предвидеть возможности получения конкретного 

результата.             

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                         

  К: обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.                                                                                 

21 Интерьер жилых помещений  

Краткие сведения  из истории 

архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений их комфортность. 

Современные стили в интерьер. 

К:Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою 

позицию.                                             

Р:Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию.                    

П: Учится работать по заданному алгоритму ,проявлять свои 

творческие способности.                        

22 

Практическая работа №7: 

разработка плана размещения 

оборудования на кухне 

Краткие сведения  из истории 

архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений их комфортность. 

Современные стили в интерьер. 

Подбор средств и декоративных 

украшений помещения. Эскиз 

интерьера 

К:Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою 

позицию.                                                

 Р:Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию.                     

П: Учится работать по заданному алгоритму.                                                

 Материаловедение – 3 часа 

23 Производство х/б и льняных Находить и предъявлять информацию К: Вступать в диалог ,а также участвовать в коллективном 



тканей о производстве нитей и тканей в 

домашних условиях, инструментах и 

приспособлениях, которыми поль-

зовались для этих целей в старину. 

Изучать характеристики различных 

видов тканей по коллекциям. 

Распознавать виды ткани. Определять 

виды переплетений нитей в тканях. 

Определять лицевую и изнаночную 

сторону ткани. 

обсуждении проблем. 

Р: принятие учебной цели. 

П:Ставить проблему, аргументировать ее актуальность 

24 Изучение свойств тканей 

Знать: классификацию текстильных 

волокон, их происхождение, их 

свойства.Научится определять 

лицевую и изнаночную сторону ткани. 

Знать классификацию текстильных 

волокон, натуральные растительные 

волокна, их строение, химический 

состав и физические свойства понятие 

о пряже прядении. 

П:Научится определять лицевую и изнаночную сторону ткани 

Р: Знать классификацию текстильных волокон, натуральные 

растительные волокна, их строение, химический состав и 

физические свойства 

П: Ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

25 
Лабораторная работа №8: 

«Определение свойств тканей» 

 

Уметь: определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани, 

направления долевой нити. 

П:Научится определять свойство тканей 

Р: Знать классификацию текстильных волокон, натуральные 

растительные волокна, их строение, химический состав и 

физические свойства 

П: Ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

Рукоделие – 8 часов 

26 
Основные приемы ручной 

вышивки 

Анализировать особенности 

декоративного искусства народов 

России. Находить информацию для 

изучения видов народных промыслов 

региона. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении творческих работ. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

П:Создавать и преобразовывать модели. 

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи.                             



27 
Материалы, инструменты и 

приспособления для вышивки 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию. Овладеть 

практическими навыками по 

использованию инструментов и 

материалов 

 

К:Оказывать поддержку тем  от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности. 

Р: Отображать в речи содержание совершаемых действий. 

П:Строить логическое рассуждение ,включающее 

установление причинно-следственных связей. 

28 

Знакомство с ручными 

стежками, строчками. Их 

использование 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию 

К:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. 

П: работа с дополнительной литературой 

Р:Знать и применять на практике терминологию.                                         

29 

Знакомство с ручными 

стежками, строчками. Их 

использование 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию 

К:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. 

П: работа с дополнительной литературой 

Р:Знать и применять на практике терминологию.                                         

30 

Практическая работа №9: 

прямые стежки. Выполнение 

стежков 

 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

31 

Практическая работа №10: 

прямые стежки. Выполнение 

стежков 

 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

32 

Практическая работа №11: 

выполнение вышивки по 

рисунку 

 

Работа над  проектным изделием. 

Выполнение декоративных швов по 

контору рисунка. 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 



33 

Практическая работа №12: 

выполнение вышивки по 

рисунку 

 

Работа над  проектным изделием. 

Выполнение декоративных швов по 

контору рисунка. 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

Элементы машиноведения -8 часов 

34 Работа на швейной машине 

Находить информацию и проводить 

сравнительный анализ технических 

характеристик швейных машин. 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины. Выполнять 

машинные строчки с различной 

длиной стежка, закреплять строчку 

обратным ходом машины. 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

35 
Подготовка швейной машины к 

работе 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с элек-

трическим приводом. Включать и 

выключать маховое колесо. 

Наматывать нить на шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения 

К:Осуществлять взаимный контроль. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

36 

Практическая работа №13: 

упражнения в работе на 

швейной машине 

Выполнять машинные строчки на 

ткани по намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, закреплять 

строчку обратным ходом 

машины.Подготавливать швейную 

машину к работе: наматывать нижнюю 

нитку на шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, выводить 

нижнюю нитку наверх. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

Р: организация контроля труда       

К: Осуществлять взаимный контроль. 

37 

Практическая работа №14: 

упражнения в работе на 

швейной машине 

Выполнять машинные строчки на 

ткани по намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, закреплять 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

Р: организация контроля труда       

К: Осуществлять взаимный контроль. 



строчку обратным ходом машины. 

Подготавливать швейную машину к 

работе: наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить нижнюю 

нитку наверх. 

38 
Лоскутная пластика. Заготовка 

деталей 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, закреплять 

строчку обратным ходом машины. 

Работа над проектным изделием 

Р: использовать речь для регуляции своего действия. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: задавать вопросы; обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю.                                            

39 
Лоскутная пластика. Заготовка 

деталей 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, закреплять 

строчку обратным ходом машины. 

Работа над проектным изделием 

Р: использовать речь для регуляции своего действия. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: задавать вопросы; обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю.                                            

40 
Практическая работа №15: 

изготовление прихватки 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, закреплять 

строчку обратным ходом машины. 

Работа над проектным изделием 

Р: предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

41 
Практическая работа №16: 

изготовление прихватки 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, закреплять 

строчку обратным ходом машины. 

Работа над  проектным изделием 

Р:предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 Проектирование и изготовление рабочей одежды (фартука) – 21 час 

42 
Конструирование и 

моделирование рабочей одежды 

Рассчитывать количество ткани на 

изделие. Выполнять образцы ручных и 

машинных стежков, строчек и швов. 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

К: задавать вопросы на понимание              



Отрабатывать точность движений, 

координацию и глазомер. Определять 

способ подготовки данного вида ткани 

к раскрою. выбирать режим и 

проводить влажно-тепловую 

обработку изделия. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения 

43 
Практическая работа №17: 

снятие мерок 

Находить и предъявлять информацию 

о производстве нитей и тканей в 

домашних условиях, инструментах и 

приспособлениях, которыми поль-

зовались для этих целей в старину. 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:умение работать в парах, выделять главное                                           

44 
Построение основы чертежа 

фартука 

Знать: виды рабочей одежды и 

требования, предъявляемые к ней, 

правила снятия мерок, правила 

построения чертежей.  

Р:предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.                   

45 
Моделирование швейного 

изделия «фартука» 

Выполнять эскизные зарисовки 

народных костюмов. 

моделировать.Определить понятие 

моделирования. Знать особенности и 

простейшие способы моделирования 

рабочей одежды. Уметь выполнять 

эскиз изделия 

Р:предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.                   

46 

Практическая работа №18: 

разработка модели швейного 

изделия 

 Способы моделирования.Определить 

понятие моделирования. Знать 

особенности и простейшие способы 

моделирования рабочей одежды. 

Уметь выполнять эскиз изделия 

 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: Осуществлять взаимный контроль. 

47 Построение чертежа в Строить чертёж швейного изделия в Р:предвидеть возможности получения конкретного 



натуральную величину масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.                                       

48 
Подготовка чертежа и ткани к 

раскрою 

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою.  

Выполнять подготовку выкройки 

выбранного фасона швейного изделия 

к раскрою. Ознакомиться с 

требованиями подготовки к раскрою 

швейного изделия, с условиями 

настила ткани и рациональной 

раскладки деталей выкройки, с 

разметкой изделия, с приёмами 

работы. Научиться раскраивать 

изделие, экономно расходуя ткань. 

Р: использовать речь для регуляции своего действия. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: задавать вопросы; обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю.                                                     

49 
Практическая работа №19: 

раскрой изделия 

Копировать готовую выкройку. 

Ознакомиться с требованиями 

подготовки к раскрою швейного 

изделия, с условиями настила ткани и 

рациональной раскладки деталей 

выкройки, с разметкой изделия, с 

приёмами работы. Научиться 

раскраивать изделие, экономно 

расходуя ткань. Обосновать выбор 

фурнитуры и отделки 

Р: Планировать пути достижения цели. 

П: практическая работа. 

К: Осуществлять взаимный контроль. 

50 
Практическая работа №20: 

раскрой изделия 

Копировать готовую выкройку. 

Ознакомиться с требованиями 

подготовки к раскрою швейного 

изделия, с условиями настила ткани и 

рациональной раскладки деталей 

выкройки, с разметкой изделия, с 

Р: Планировать пути достижения цели. 

П: практическая работа. 

К: Осуществлять взаимный контроль. 



приёмами работы. Научиться 

раскраивать изделие, экономно 

расходуя ткань. Обосновать выбор 

фурнитуры и отделки 

51 
Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к 

раскрою.Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку с учётом припусков на 

швы. 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: Осуществлять взаимный контроль.                                                                                              

52 
Практическая работа №21: 

обработка кармана 

Повторить применение 

копировальных стежков. Закрепить 

обработку шва в подгибку с открытым 

срезом. Уметь определять 

месторасположения кармана, 

накладывать, намётывать и 

настрачивать карман на нижнюю часть 

фартука. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                        

 К: Осуществлять взаимный контроль. 

53 
Практическая работа №22: 

обработка кармана 

Повторить применение 

копировальных стежков. Закрепить 

обработку шва в подгибку с открытым 

срезом. Уметь определять 

месторасположения кармана, 

накладывать, намётывать и 

настрачивать карман на нижнюю часть 

фартука. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                        

 К: Осуществлять взаимный контроль. 

54 
Притачивание кармана к 

швейному изделию 

Повторить применение 

копировальных стежков. Закрепить 

обработку шва вподгибку с открытым 

срезом.Повторить применение 

копировальных стежков. Закрепить 

обработку шва в подгибку с открытым 

срезом. 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                              

К: Осуществлять взаимный контроль.                                                                                         

55 Практическая работа №23: Закрепить знания по выполнению шва Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 



обработка нагрудника вподгибку с закрытым срезом, 

учитывая зависимость ширины шва от 

его назначения. 

действий. 

П: сравнивать  с образцом                                          

К: Осуществлять взаимный контроль. 

56 
Соединение нагрудника с 

нижней частью фартука 

Выполнение обтачного шва. Уметь 

соединить детали фартука, используя 

различные виды швов. Познакомиться 

с последовательностью обработки 

срезов обтачным швом. Уметь 

обтачать бретели и нагрудник, 

выметывать швы и применять ВТО. 

Р:предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

57 
Практическая работа №24: 

обработка пояса 

Выполнение обтачного шва. Уметь 

обтачать пояс и соединить детали 

фартука, используя различные виды 

швов.  

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

К: Осуществлять взаимный контроль. 

П:сравнение с образцом          

58 
Соединение нижней части 

фартука с поясом 

Закрепить знания по выполнению шва 

вподгибку с закрытым срезом, 

учитывая зависимость ширины шва от 

его назначения. 

Р:предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.                          

59 
Практическая работа №25: 

выполнение строчек 

Закрепить знания по выполнению шва 

вподгибку с закрытым срезом, 

учитывая зависимость ширины шва от 

его назначения. 

Р:предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.                   

60 
Крепление завязок. 

Оформление изделия 

Закрепить знания по выполнению шва 

вподгибку с закрытым срезом, 

учитывая зависимость ширины шва от 

его назначения. 

Р:предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 



содержания и средств его выражения.                                      

61 
Крепление завязок. 

Оформление изделия 

Закрепить знания по выполнению шва 

вподгибку с закрытым срезом, 

учитывая зависимость ширины шва от 

его назначения. 

Р:предвидеть возможности получения конкретного 

результата. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К:обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.                                      

62 
Влажно - тепловая обработка 

швейного изделия 

Изучать оборудование и основные 

операции влажно-тепловых работ. 

выбирать режим и проводить влажно-

тепловую обработку изделия. 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                           

К: умение выделять главное из пройденного материала.                                                   

 Основы аграрной технологии (весенние работы) – 8 часов 

63 
Весенние работы на участке 

овощных растений 

 

Планировать весенние работы на 

учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве, выбирать 

культуры, с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить опыты 

и фенологические наблюдения.  

Р: использовать речь для регуляции своего действия. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: задавать вопросы, обращаться за помощью к 

одноклассникам,  учителю.                                                   

64 
Приемы выращивания 

культурных растений 

Планировать их размещение на 

участке с учетом севооборота, 

выбирать технологию, инструменты, 

орудия и выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: задавать вопросы на понимание, обобщение.                                               

65 
Практическая работа №26: 

весенняя обработка почвы 

С учетом правил безопасного труда и 

охраны окружающей среды, проводить 

опыты и фенологические наблюдения. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

П: Умение анализировать и делать выводы.                                                      

К: умение работать в группах                

66 
Практическая работа №27: 

весенняя обработка почвы 

С учетом правил безопасного труда и 

охраны окружающей среды, проводить 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 



опыты и фенологические наблюдения. П: Умение анализировать и делать выводы.                                                      

К: умение работать в группах                

67 Подготовка семян к посеву 

Сроки посева культур, характеристика 

высаживаемых растений, 

Р:Планировать пути достижения цели. 

П: Умение анализировать и делать выводы. 

К: Осуществлять взаимный контроль 

68 
Практическая работа №28: 

весенние посевы и посадки 

Сроки посева культур, характеристика 

высаживаемых растений, приемы 

ухаживания за растениями, порядок 

выполнения. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

П: Умение анализировать и делать выводы.                                                      

К: умение работать в группах                                                 

69  Весенние посевы и посадки 

Сроки посева культур, характеристика 

высаживаемых растений, приемы 

ухаживания за растениями, порядок 

выполнения. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

П: Умение анализировать и делать выводы.                                                      

К: умение работать в группах                                                 

70 
Особенности ухода за 

растениями 

Правила ухода за цветочно-

декоративными растениями, их 

биологические особенности 

Особенности ухода за растениями 

Особенности ухода за овощными 

культурами 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. 

К: умение выделять главное из прочитанного.                                            

Всего: 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Практическая работа №1: осенние работы на участке с овощными культурами 

Практическая работа №2: осенняя обработка почвы 

Практическая работа №3: уборка и учет урожая овощных культур 

Практическая работа №4: приготовление бутербродов 

Практическая работа №5: приготовление блюда «винегрет» 

Практическая работа №6: ремонт одежды 

Практическая работа №7: разработка плана размещения оборудования на кухне 

Лабораторная работа №8: определение свойств тканей                                                                                        

Практическая работа №9: прямые стежки. Выполнение стежков 

Практическая работа №10: прямые стежки. Выполнение стежков 

Практическая работа №11: выполнение вышивки по рисунку 

Практическая работа №12: выполнение вышивки по рисунку 

Практическая работа №13: упражнения в работе на швейной машине 

Практическая работа №14: упражнения в работе на швейной машине 

Практическая работа №15: изготовление прихватки 

Практическая работа №16: изготовление прихватки 

Практическая работа №17: снятие мерок 

Практическая работа №18: разработка модели швейного изделия 

Практическая работа №19: раскрой изделия 

Практическая работа №20: раскрой изделия 

Практическая работа №21: обработка кармана 

Практическая работа №22: обработка кармана 

Практическая работа №23: обработка нагрудника 

Практическая работа №24: обработка пояса 

Практическая работа №25: выполнение строчек 

Практическая работа №26: весенняя обработка почвы 

Практическая работа №27: весенняя обработка почвы 

Практическая работа №28: весенние посевы и посадки 

 

 

 



          

            Рабочая программа по технологии для 6  класса составлена на основе Федерального  государственного  образовательного 

стандарта основного  общего образования, примерной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику  Симоненко В.Д., Мятяш Н.В., Электов А.А.. Технология, 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. – Вентана-Граф, 2017, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на 

базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Так как в школе имеется учебно-опытный участок площадью 1,2 га, на котором посажены плодово-ягодные, овощные и 

декоративные культуры, в содержание предмета введен раздел «Основы аграрной технологии». Изучение данного раздела необходимо 

для расширения знаний об особенностях жизнедеятельности растений и уходу за ними.  Элементарные действия по уходу за растениями 

способствуют усвоению учащимися навыков природоохранного поведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

-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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

-становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 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 обслуживающего труда. 

Метапредметные: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 



 

 

 

Предметные: 

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

-оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;-применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;-владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В результате освоения программ по технологии 

Ученик научится: 

- методам защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

- видам декоративной отделки изделий из различных материалов; традиционные виды ремёсел, народных промыслов; 

- назначениям и виды устройств защиты бытовых электроприборов от перегрузки; 

- правилам безопасной эксплуатации бытовой техники; 

- путям экономики электрической энергии в быту; 

- общим правила ведения домашнего хозяйства; 

Учение получит возможность научиться: 

- владеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами; сельскохозяйственными 

орудиями труда 

- владеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных 

материалов,  

- владеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий, 

- владеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства, 

-проводить оценку и испытание полученного продукта; 

-проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

-описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 -проводить и анализировать разработку проектов 



 

Содержание учебного предмета 

Технология, 6 класс 
 

 

Вводное занятие (1 час) 

Соблюдение правил техники безопасности, санитарии, поведения в мастерских.  

Основы аграрной технологии (осенние работы)  (8 часов) 

Осенние работы в овощеводстве. Уборка и учет урожая. Виды овощных культур. Осенняя обработка почвы. 

Кулинария (10 часов) 

Физиология питания. Блюда из молока. Блюда из круп. Блюда из макаронных изделий. Приготовление блинов, оладий. Заготовка 

продуктов. Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. 

Интерьер жилого дома (6 часов) 
Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Расшифровка символов на ярлыках одежды.Понятие о композиции в интерьере. 

Организация зон отдыха. Использование современных материалов в отделке квартиры.Санитарно-технические работы. Устройство и 

принцип действия водопроводного крана 

Элементы материаловедения (2 часа) 

Производство тканей натуральных из сырья животного происхождения. Свойства тканей. Строение тканей. Лабораторно-практическая 

работа «Определение свойств тканей».  

Элементы машиноведения (4 часа) 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Рукоделие. Вязание крючком  (8 часов)  

Вязание крючком. Инструменты, материалы. Основные виды петель. Технология набора петель. Технология выполнение столбиков с 

накидом. Технология выполнения воздушной петли. Оформление готового изделия. 

Проектирование и изготовление изделий плечевой группы (23 часа) 
Конструирование и моделирование швейных изделий. Снятие мерок. Подбор материала. Раскрой. Изготовление швейного изделия, на 

основе ночной сорочки. 

Основы аграрной технологии (весенние работы) (8 часов) 

Весенние работы в овощеводстве. Особенности весенней обработки почвы. Способы посадки овощных культур. 

 

                                                                                     

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 
Характеристика деятельности 

учащихся 
Универсальные учебные действия 

1 2 3 4 

Вводное занятие   - 1 час 

1 Вводное занятие 

Знать: определение технологии, 

понимать: в чем суть предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. Организация труда и 

оборудование рабочего места 

К: Правила поведения в мастерской на рабочем месте.                                                                                  

П: Иметь представление о санитарно-гигиенических 

требованиях, рациональном размещении инструментов                                                               

Р:Планировать пути достижения цели. 

Основы аграрной технологии (осенние работы)  -8 часов 

2 
Осенние работы в 

овощеводстве 

Планировать осенние работы на 

учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве 

Р: Использовать речь для регуляции своего действия.                              

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.                                                                    

К: задавать вопросы; обращаться за помощью к одноклассникам, 

учителю 

3 

Практическая 

работа №1: уборка 

урожая корнеплодов 

Оценивать урожайность основных 

сортов и культур,  проводить опыты 

и фенологические наблюдения. 

Р: Предвидеть возможности получения конкретного результата.                                                                                 

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.                                                                                  

К: Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

4 
Осенняя обработка 

почвы 

Особенности осенней обработки 

почвы. Инструменты, используемые 

при выполнении работ. Соблюдения 

правил техники безопасности 

Р: Предвидеть возможности получения конкретного результата.      

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.             

К: Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы. 

5 

Практическая 

работа №2: посев 

озимых культур 

Выполнять основные 

технологические приемы посева 

озимых культур 

Р: Использовать речь для регуляции своего действия.                               

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.           

К: Задавать вопросы; обращаться за помощью к одноклассникам, 

учителю. 



6 
Осенние работы в 

плодоводстве 

Оценивать урожайность основных 

сортов и культур,  проводить опыты 

и фенологические наблюдения. 

Р: Предвидеть возможности получения конкретного результата.                                                                      

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.                                                                             

К: обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

7 

Технология посадки 

деревьев и 

кустарников 

Выполнять основные 

технологические приемы посадки, 

пересадки деревьев и кустарников. 

Соблюдение агрономических норм.  

Р: Предвидеть возможности получения конкретного результата.                                                                              

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.                                                                     

К: обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

8 

Практическая  

работа №3: посадка 

деревьев и 

кустарников 

Выбирать технологию, 

инструменты, орудия и выполнять 

основные технологические приемы 

выращивания растений и уборки 

урожая с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды. 

Р: Адекватно самостоятельно оценивать правильность действий.                                                

П: Умение анализировать и делать выводы.                                          

К: Осуществлять взаимный контроль. 

9 
Обрезка 

кустарников 

Выполнять основные 

технологические приемы обрезки 

деревьев и кустарников. 

Соблюдение агрономических норм. 

 

Р: Предвидеть возможности получения конкретного результата.                                                                       

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.                                                                    

К: Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения                                              

Кулинария  -10 часов 

10 
Физиология питания 

человека. 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении пищи. 

Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных для 

здоровья моющих средств для 

посуды и кабинета. 

Анализировать требования к 

соблюдению технологических 

К: Формировать собственное мнение и позицию.                           

Р: Уметь самостоятельно контролировать свое питание             

П: Знать общие сведения о пищеварении и обмене веществ 

Обобщать понятия . Находить и предъявлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 



процессов приготовления пищи.  

Изучить основы рационального 

питания и современные данные о 

роли минеральных веществ в 

жизнедеятельности человека,  их 

содержание в пищевых продуктах; 

суточную потребность в 

минеральных веществах. 

11 

Блюда из круп и 

макаронных 

изделий. 

Анализировать требования к 

соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи из  

круп и макаронных изделий. 

Познакомиться с питательной 

ценностью макаронных изделий. 

Технология приготовления блюд из 

круп и макаронных изделий. 

П: Изучить общие сведения о пищевой ценности круп и 

макаронных изделиях. Сравнивание.                           

К:умение главное из прочитанного, услышанного                                        

Р: Самостоятельно ставить новые учебные цели. 

 

12 

Технология 

приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Анализировать требования к 

соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи. 

Осваивать безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями. 

Изучить основы рационального 

питания и современные данные о 

роли минеральных веществ в 

жизнедеятельности человека,  их 

содержание в пищевых продуктах; 

суточную потребность в 

минеральных веществах. 

П: Знать обработку круп, способы приготовления, их 

преимущества и недостатки. Знать технологию приготовления 

блюд из круп. Уметь технологически грамотно приготовить 

блюдо из крупы. 

К: Учиться работать в группах, искать информацию в различных 

источниках. 

Р: Самостоятельно анализирован на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

 

13 

Практическая 

работа №4: 

приготовление блюд 

Условия хранения, методы 

определения качества рыбы. 

Освоить подготовку 

К:Учиться работать в группах, искать информацию в различных 

источниках.                                                           

 П: Проводить эксперимент под руководством учителя. 



из рыбы. рыбыктепловой обработке. Изучить 

кулинарные приемы приготовления 

блюд из рыбы, обеспечивающие 

сохранение в них витаминов. 

Содержание в рыбепитательных 

веществ. 

Р:Преобразование познавательной задачи в практическую      

14 

Технология 

приготовления блюд 

из мяса. 

Изучить ассортимент мясных 

изделий. Рассчитывать количество 

и стоимость продуктов для 

приготовления мучных изделий. 

Санитарные требования к посуде, 

инвентарю. 

Р:  Адекватно самостоятельно оценивать правильность действий. 

Знать общие сведения о мучных изделиях                                                 

П:Находить и предъявлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов.                               

К: Формировать собственное мнение и позицию. 

15 

Практическая 

работа №5: 

Приготовление 

блюд из мяса птицы. 

Освоить технологию приготовления 

мясных  блюд.  

Изучить способы тепловой 

обработки мяса и мясных 

продуктов. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов 

для приготовления сладких блюд.  

Санитарные требования к посуде, 

инвентарю, используемые в 

приготовления блюд из мяса. 

К:Работать в группе –устанавливать рабочие отношения.      

Р:Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций  в сотрудничестве.                                

П: Объяснять процессы выявляемы в ходе работ 

16 

Технология 

приготовления 

первых блюд 

(супов). 

Анализировать требования к 

соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления супов. Проводить 

сравнительный анализ вкусовых 

качеств различных видов 

продуктов. 

К: учиться работать в группах, искать информацию в различных 

источниках.                                       

 Р: Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.                       

П:Делать  умозаключения и выводы на основе аргументации. 

17 

Практическая 

работа №6: 

Технология 

 Выбор столовых приборов. 

Научить рассчитывать расход 

продуктов. Овладеть навыками 

К: учиться работать в группах, искать информацию в различных 

источниках.                                                                                    

Р: Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.                       



приготовления 

обеда в походных 

условиях. 

эстетического оформления стола. П:Делать  умозаключения и выводы на основе аргументации. 

18 

Творческий  проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

Составить меню «обеда». 

Рассчитать количество и состав 

продуктов. Особенности 

сервировки стола к «обеду» . Выбор 

столовых приборов. Научить 

выполнять сервировку стола к 

завтраку, обеду, ужину. Выполнять 

сервировку различных видов 

праздничного стола. Овладеть 

навыками эстетического 

оформления стола. 

К:Овладевать навыками деловых,  

уважительных, культурных отношений со всеми членами 

бригады                                                                 

Р: Устраивать эффектные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями. 

П: мыслительный эксперимент, работа со справочной 

литературой     

19 Защита проекта 

Правила выполнения и оформления 

творческого проекта. Разработка 

банка идей. Определение задачи 

проекта. Определение 

последовательности выполнения 

проекта. Расчет себестоимости 

проекта. Публичное выступление 

обучающихся с обоснованием 

представляемых проектов. 

К:Овладевать навыками деловых,  уважительных, культурных 

отношений со всеми членами бригады.                                               

Р:Преобразование познавательной задачи в практическую                                  

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием различных источников. 

 

Интерьер жилого дома – 6 часов 

20 
Планировка  жилого 

дома.  

Освоить понятие о композиции в 

интерьере, характерные особен-

ности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу 

и образу жизни. 

Организовывать зоны отдыха, 

приготовления пищи, столовой, 

спален, детского уголка. 

Использовать современные 

материалы в отделке квартиры. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером.                                               

П:Создавать и преобразовывать модели.                                                  

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи.    



 

21 

Практическая 

работа №7: 

Интерьер жилого 

дома. 

Уметь создавать уют в комнате. 

Знать особенности комнаты. 

Подготовить всё необходимое для 

интерьера. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером.                                               

П:Создавать и преобразовывать модели.                                                  

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи.    

22 

Декоративное 

оформление 

интерьера. 

 

Овладеть навыками декоративного 

оформления интерьера. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером.                                                                

П:работа со справочной литературой, анализ, сравнение                                                                        

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи. 

23 
Комнатные 

растения. 

Знать комнатные растения, которые 

очищают воздух. Уметь сажать и 

пересаживать растения. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности,                                            

П: работа со справочной литературой, анализ, сравнение. 

Мыслительный эксперимент                  

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи. Выбор 

способов деятельности                          

24 
Комнатные растения 

в интерьере дома. 

Знать комнатные растения, которые 

очищают воздух. Уметь сажать и 

пересаживать растения. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером.                                                                      

П:Создавать и преобразовывать модели.                                                  

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи. 

25 

Практическая 

работа №8: 

Посадка цветов. 

Знать комнатные растения, которые 

очищают воздух. Уметь сажать и 

пересаживать растения. 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                                                      

П: систематизация, мыслительный эксперимент                                               

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 

 Элементы материаловедения – 2 часа 

26 
Производство 

химических волокон 

Изучить: 

классификацию текстильных 

волокон, способы получения и 

свойства химических  волокон. 

Освоить:  

механические,физические,техноло- 

гические,эксплуатационные 

свойства тканей. 

Определить: переплетение нитей в 

тканях. 

 

П:Сформировать интерес к изучаемому предмету. 

К: Работать в группе –устанавливать рабочие отношения. 

Р: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций  в сотрудничестве. 

 



27 

. Свойства 

химических 

волокон. 

Изучить: 

классификацию текстильных 

волокон, способы получения и 

свойства химических  волокон. 

Освоить:  

механические,физические,техноло- 

гические,эксплуатационные 

свойства тканей. 

Определить: переплетение нитей в 

тканях. 

П:Сформировать интерес к изучаемому предмету. 

К: Работать в группе –устанавливать рабочие отношения. 

Р: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций  в сотрудничестве. 

 

Элементы машиноведения – 4 часа 

28 

Швейная машина с 

электрическим 

приводом. 

Устройство привода 

Находить информацию и проводить 

сравнительный анализ технических 

характеристик швейных машин. 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины. 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, 

закреплять строчку обратным 

ходом машины. 

П: Сформировать интерес к изучаемому предмету 

К: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Р: Уметь самостоятельно регулировать свое рабочее время 

29 

Упражнение в 

работе на швейной 

машине 

Выполнять машинные строчки на 

ткани по намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, 

закреплять строчку обратным 

ходом машины.Подготавливать 

швейную машину к работе: 

наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить нижнюю 

нитку наверх. 

П: Знать, как определить качество строчки. 

К: Способность к рассуждениям. 

Р: Преобразование практической задачи в познавательную. 

 

30 

Практическая 

работа №9: 

выполнение 

Изготовить образцы 

соединительных швов с помощью 

инструкционной карты. 

П:Знать как определить качество строчки. 

К: Способность к рассуждениям. 

Р: Преобразование практической задачи в познавательную. 



машинных швов Отрабатывать точность движений, 

координацию и глазомер при 

выполнении швов. 

 

31 

Практическая 

работа №10: 

выполнение 

машинных швов 

Изготовить образцы 

соединительных швов с помощью 

инструкционной карты. 

Отрабатывать точность движений, 

координацию и глазомер при 

выполнении швов. 

 

П:Знать как определить качество строчки. 

К: Способность к рассуждениям. 

Р: Преобразование практической задачи в познавательную. 

 Рукоделие. Вязание крючком– 8 часов 

32 

Основы технологии 

вязание крючком 

 

Изучить историю появления 

вязания. Освоить основные виды 

вязания.  

Анализировать народные традиции  

и применить полученные знания 

для создания эскизов.Изучить 

эмоциональное воздействие 

декоративной 

композиции.Подобрать цветовые 

сочетания для будущей вязки. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером.                                           

П:Создавать и преобразовывать модели.                                                  

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи 

33 
Материалы для 

вязания. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать 

ПТБ при выполнении ручных работ 

и ВТ работ. Знать и применять на 

практике терминологию 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                           

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

34 
Инструменты для 

вязания. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать 

ПТБ при выполнении ручных работ 

и ВТ работ. Знать и применять на 

практике терминологию 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

35 
Основные виды 

петель при вязании 

Изучить виды петель. Освоить 

правильный  набор петель. 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения.. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       



крючком. П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

36 

Практическая 

работа №11: 

выполнение набора 

петель 

Работа над  проектным изделием. 

Выполнение декоративных швов по 

контору рисунка.Уметь правильно 

организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении 

ручных работ и ВТ работ. Знать и 

применять на практике 

терминологию 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

37 

Практическая 

работа №12: Набор 

петель с накидом. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать 

ПТБ при выполнении ручных работ 

и ВТ работ. Знать и применять на 

практике терминологию 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                      

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

38 Вяжем полотно. 

Выполнение декоративного полотна 

с соблюдением цветовой гаммы.. 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                            

  Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

П: Знать и применять на практике терминологии 

39 
Оформление 

готовой работы 

Изучить правила ухода за вязаными  

изделиями.  

Подобрать температурный режим 

стирки и утюжки вязаных  изделий. 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                           

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

Проектирование и изготовление изделий плечевой  группы– 23 часа 

40 
Конструирование 

швейных изделий 

Овладеть правилами измерения 

фигуры для построения чертежа 

плечевого изделия. 

Анализировать особенности фигуры 

человека различных типов. 

 

П: Делают умозаключения и выводы на основе аргументации. 

К: Учатся работать в группах. 

Р: Самостоятельно ставят новые учебные цели и задачи. 

41 
Моделирование 

плечевой одежды. 

Овладеть правилами измерения 

фигуры для построения чертежа 

плечевого изделия. 

П:Знать правила снятия мерок. 

К: Учатся работать в группах. 

Р: Самостоятельно ставят новые учебные цели и задачи.                                                 



Анализировать особенности фигуры 

человека различных типов. 

 

42 

Технология 

изготовления 

швейных изделий.  

Освоить условно-графические 

изображения формы, структуры 

объектов, условные графические  

обозначения деталей на рисунках, 

чертежах, схемах 

П:Уметь строить чертежи                  

К: Использовать адекватные языковые средства для отображения 

свих мыслей.                                       

  Р: Выстраивают последовательность описываемых событий.    

43 

Практическая 

работа №13: 

построение основы 

чертежа плечевого 

изделия в М 1:4 

Освоить построение чертежа 

плечевого изделия. Строить чертеж 

швейного изделия в масштабе 1:4. 

Изучить значение прибавок на 

свободное облегание. 

П:Уметь строить чертеж плечевого изделия 

К: Использовать адекватные языковые средства для отображения 

свих мыслей. 

Р: Выстраивают последовательность описываемых событий. 

44 

Практическая 

работа №14: 

построение основы 

чертежа плечевого 

изделия в М 1:4 

Освоить построение чертежа 

плечевого изделия. Строить чертеж 

швейного изделия в масштабе 1:4. 

Изучить значение прибавок на 

свободное облегание. 

П:Уметь строить чертеж плечевого изделия 

К: Использовать адекватные языковые средства для отображения 

свих мыслей. 

Р: Выстраивают последовательность описываемых событий. 

45 

Построение чертежа 

в натуральную 

величину 

Овладеть построением чертежа на 

свой размер. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

Рассчитывать количество ткани на 

изделие. 

Копировать выкройку из журнала 

мод, проверять и корректировать 

выкройку с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

П:Уметь строить чертеж плечевого изделия 

К: Использовать адекватные языковые средства для отображения 

свих мыслей. 

Р: Выстраивают последовательность описываемых событий. 

 

46 
Подготовка чертежа 

и ткани к раскрою. 

Научить основным приемам 

моделирования. 

Находить информацию о 

современных направлениях моды. 

Разрабатывать эскизы различных 

П: Уметь подготовить выкройку к раскрою.  

К: Познакомиться с требованиями предъявляемыми к раскрою 

плечевого изделия . 

Р: Устраивать эффектные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями. 



моделей женской одежды. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы 

47 

Практическая 

работа №15: 

Подготовка чертежа 

и ткани к раскрою. 

Научить основным приемам 

моделирования. 

Находить информацию о 

современных направлениях моды. 

Разрабатывать эскизы различных 

моделей женской одежды. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы 

П: Уметь подготовить выкройку к раскрою. 

 К: Познакомиться с требованиями предъявляемыми к раскрою 

плечевого изделия . 

Р: Устраивать эффектные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями. 

48 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

Овладеть правилами раскроя.          

Подготавливать ткань к раскрою. 

Выполнять раскладку выкроек на 

различных тканях.  

Освоить инструменты и 

приспособления для раскроя.  

 

П: Знать правила раскроя. 

К: Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою 

позицию. 

Р: Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

 

49 

Технологическая 

последовательность 

раскроя изделия. 

Выполнять раскладку выкроек на 

различных тканях.  

Освоить инструменты и 

приспособления для раскроя.  

Выполнить раскрой изделия. 

 

П: Научится подготавливать детали кроя к обработке, знать 

терминологию, 

К: Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р:Саморегулировать эмоциональное состояние. 

 

50 

Практическая 

работа №16: 

Раскрой швейного 

изделия. 

Изучить последовательность 

соединения деталей кроя. 

Подготовить детали изделия к 

сметыванию 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей 

по исправлению допущенных ошибок.                                                   

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.          

К: Осуществлять взаимный контроль. 

51 
Сметывание деталей 

кроя 

Изучить последовательность 

соединения деталей кроя. 

Подготовить изделие к первой 

П:Овладеть практическими навыками по  устранению дефектов. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 



примерке. Р: Планировать пути достижения цели. 

52 

Проведение 

примерки. 

Исправление 

дефектов 

Освоить правила проведения 

примерки. Выполнять примерку. 

Освоить правила исправления 

дефектов 

П:Овладеть практическими навыками по  устранению дефектов. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Р: Планировать пути достижения цели. 

53 

Практическая 

работа №17: 

обработка  мелких 

деталей кроя. 

Обработать детали кроя; обработать 

застежки, карманы, пояса. 

Обметать швы ручным и машинным 

способами; обработать вытачки с 

учетом их расположения на деталях 

изделия. 

Обработать верхний край поясного 

изделия притачным поясом; 

обработать низ изделия ручным и 

машинным способом. 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных  работ.  

К: Оказывать поддержку тем  от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности.                                                    

Р:  Отображать в речи содержание совершаемых действий. 

54 
Виды машинных 

операций. 

Знать и соблюдать ПТБ при 

выполнении ручных работ и 

влажно-тепловых  работ. Знать и 

применять на практике 

терминологию машинных, ручных, 

влажно-тепловых  работ 

К:Овладевать навыками деловых,  

уважительных, культурных отношений со всеми членами 

бригады.                                               

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. Знать 

и применять на практике терминологию. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

55 
Дефекты машинной 

строчки. 

Обработать детали кроя; обработать 

застежки, карманы, пояса. 

Знать и соблюдать ПТБ при 

выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на 

практике терминологию 

К:Овладевать навыками деловых,  

уважительных, культурных отношений со всеми членами 

бригады.                                               

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. Знать 

и применять на практике терминологию. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 

56 

Практическая 

работа №18: 

Обработка плечевых 

срезов изделия 

Обработать детали кроя; обработать 

застежки, карманы, пояса. 

Знать и соблюдать ПТБ при 

выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на 

К: Осуществлять взаимный контроль. 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. Знать 

и применять на практике терминологию. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 



практике терминологию 

57 

Практическая 

работа №19: 

Обработка 

горловины. 

Выполнять раскладку выкроек на 

различных тканях.  

Освоить инструменты и 

приспособления для раскроя.  

Выполнить раскрой изделия. 

К: Осуществлять взаимный контроль. 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. Знать 

и применять на практике терминологию 

.Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

58 
Обработка боковых 

срезов изделия. 

Обработать верхний край поясного 

изделия притачным поясом. 

П: Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. Знать 

и применять на практике терминологию. 

Р: выбор способов деятельности                                                      

К: Осуществлять взаимный контроль. 

59 

Практическая 

работа №20: 

Намётывание 

нижнего среза 

изделия. 

Обработать верхний край поясного 

изделия притачным поясом;  

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. Знать 

и применять на практике терминологию                       

К: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве.                        

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.    

60 

Практическая 

работа №21: 

обработка нижнего 

среза и края рукавов 

швейного изделия 

Обработать поясное изделие, 

обработать низ изделия ручным и 

машинным способом. 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. Знать 

и применять на практике терминологию                       

К: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве.                        

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.    

61 
Оформление 

готового изделия 

Освоить приемы окончательной 

отделки готового изделия. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. Знать 

и применять на практике терминологию                       

К: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве.                        

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.    

62 

Практическая 

работа №22: Влажно 

- тепловая обработка 

изделия 

Освоить приемы окончательной 

отделки готового изделия. 

Выполнить окончательную влажно-

тепловую обработку. 

Осуществлять самоконтроль и 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. Знать 

и применять на практике терминологию 

К:Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 



оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Р:Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

Основы аграрной технологии (весенние работы) - 8 часов 

63 
Весенние с/х работы 

в полеводстве 

Планировать весенние работы на 

учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве, выбирать 

культуры, с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить 

опыты и фенологические 

наблюдения. 

Р: использовать речь для регуляции своего действия.                                    

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.                                            

К: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам 

64 
Технология 

обработка почвы 

Планировать обработку почвы на 

участке с учетом севооборота, 

выбирать технологию, 

инструменты, орудия и выполнять 

основные технологические приемы 

выращивания растений 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей 

по исправлению допущенных ошибок.                                                  

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.                                          

 К: задавать вопросы, обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю  

65 

Практическая 

работа №23: 

предпосевная 

обработка почвы 

Выполнять работу с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить 

опыты и фенологические 

наблюдения. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность действий.        

П: Умение анализировать и делать выводы.                                                        

К: Осуществлять взаимный контроль 

66 
Подготовка семян к 

посеву 

Выполнять работу с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить 

опыты и фенологические 

наблюдения. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность действий. 

П: Умение анализировать и делать выводы.                                         

К: Осуществлять взаимный контроль. 

67 

Практическая 

работа №24: посев 

полевых культур 

Изучить сроки посева полевых  

культур, характеристика 

высаживаемых растений. 

Последовательность действий 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность действий.                                

  П: Умение анализировать и делать выводы 

  К: выполнять работу по аналогии 

68 

Правила обрезки 

деревьев и 

кустарников 

Научиться правильно обрезать 

деревья и кустарники. Изучить 

сроки выполнения работ, порядок 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность действий.               

П: Умение анализировать и делать выводы.     

К: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам, 



действий учителю  

69 

Практическая 

работа №25: обрезка 

деревьев и 

кустарников 

Научиться правильно обрезать 

деревья и кустарники. Изучить 

сроки выполнения работ, порядок 

действий 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей 

по исправлению допущенных ошибок.                                                  

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения               

К: задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам, 

учителю 

70 

Защита полевых 

культур от 

вредителей и 

болезней 

Ознакомиться с правилами  и 

приемами защиты полевых 

культурных растений от вредителей 

и болезней.  

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей 

по исправлению допущенных ошибок.                                             

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее достижения.                                         

 К: умение выделять главное из изученного                                               

Всего:  70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Практическая работа №1: Уборка урожая корнеплодов                                                                                                                                         

Практическая работа №2: Посев озимых культур                                                                                                                                                    

Практическая работа №3: Посадка деревьев и кустарников                                                                                                                                         

Практическая работа №4: Приготовление блюд из рыбы.                                                                                                                                

Практическая работа №5 Приготовление блюд из мяса птицы.                                                                                                                         

Практическая работа №6: Технология приготовления обеда в походных условиях.                                                                                  

Практическая работа №7: Интерьер жилого дома.                                                                                                                                          

Практическая работа №8: Посадка цветов. 

Практическая работа №9: Выполнение машинных швов                                                                                                                                         

Практическая работа №10: Выполнение машинных швов                                                                                                                                      

Практическая работа №11: Выполнение набора петель                                                                                                                                                

Практическая работа №12: Набор петель с накидом.                                                                                                                                       

Практическая работа №13: Построение основы чертежа плечевого изделия в М 1:4                                                                                            

Практическая работа №14: Построение основы чертежа плечевого изделия в М 1:4                                                                                             

Практическая работа №15: Подготовка чертежа и ткани к раскрою.                                                                                                           

Практическая работа №16: Раскрой швейного изделия.                                                                                                                                 

Практическая работа №17: Обработка мелких деталей кроя.                                                                                                                       

Практическая работа №18: Обработка плечевых срезов изделия                                                                                                                       

Практическая работа №19: Обработка горловины.                                                                                                                                       

Практическая работа №20: Намётывание нижнего среза изделия.                                                                                                               

Практическая работа №21: Обработка нижнего среза и края рукавов швейного изделия 

Практическая работа №22: Влажно - тепловая обработка изделия 

Практическая работа №23: Предпосевная обработка почвы 

Практическая работа №24: Посев полевых культур 

Практическая работа №25: Обрезка деревьев и кустарников 



          

 

            Рабочая программа по технологии для 7  класса составлена на основе Федерального  государственного  образовательного 

стандарта основного  общего образования, примерной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику  Симоненко В.Д., Мятяш Н.В., Электов А.А.. Технология, 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. – Вентана-Граф, 2017, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на 

базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

Так как в школе имеется учебно-опытный участок площадью 1,2 га, на котором посажены плодово-ягодные, овощные и 

декоративные культуры, в содержание предмета введен раздел «Основы аграрной технологии». Изучение данного раздела необходимо 

для расширения знаний об особенностях жизнедеятельности растений и уходу за ними.  Элементарные действия по уходу за растениями 

способствуют усвоению учащимися навыков природоохранного поведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

-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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

-становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 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 обслуживающего труда. 

Метапредметные: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 



 

 

Предметные: 

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

-оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;-применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;-владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В результате освоения программ по технологии 

Ученик научится: 

- методам защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

- видам декоративной отделки изделий из различных материалов; традиционные виды ремёсел, народных промыслов; 

- назначениям и видам устройств защиты бытовых электроприборов от перегрузки; 

- правилам безопасной эксплуатации бытовой техники; 

- путям экономики электрической энергии в быту; 

- общим правилам ведения домашнего хозяйства; 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами; сельскохозяйственными 

орудиями труда 

- владеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных 

материалов,  

- владеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий, 

- владеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства, 

-проводить оценку и испытание полученного продукта; 

-проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

-описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 -проводить и анализировать разработку проектов 

 



 

Содержание учебного предмета 

Технология, 7 класс 

 

Вводное занятие (1 час) 

Соблюдение правил техники безопасности, санитарии, поведения в мастерских. 

Основы аграрной технологии (осенние работы)   (8 часов).  

Осенние работы в овощеводстве. Уборка и учет урожая. Виды овощных культур. Осенняя обработка почвы. Обработка плодовых 

деревьев и кустарников. 

Кулинария (10 часов). 

Физиология питания. Блюда из мяса. Кисломолочные продукты и блюда из них. Изделия из пресного теста. Сервировка стола. Заготовка 

продуктов. 

Технология ведения дома (6 часов).  

Подбор и посадка комнатных растений. Стирка, влажно-тепловая обработка изделий из химических волокон. Ремонт швейных изделий с 

применением швейной машины. Ремонт трикотажных изделий. Режим эксплуатации тканей из химических волокон.Ремонтно-

отделочные работы. Изучение видов отделочных работ  

Элементы материаловедения  (2 часа).  

Производство тканей из химических волокон. Свойства тканей. Практическая работа «Определение свойств тканей».  

Элементы машиноведения  (4 часа).  

Устройство швейной машины с электрическим приводом. Упражнения в работе на швейной машине. Практическая работа «Выполнение 

машинных строчек». 

Рукоделие. Вышивка  лентами (10 часов).  

Виды вышивок. Цветоведение. Материалы и инструменты. Прокладывание стежков по контуру. Использование вышивки в оформлении 

изделий. Изготовление сувенира с использованием вышивки. Оформление готовых работ 

Проектирование и изготовление швейного изделия на основе поясной одежды (21 час). 

Конструирование швейного изделия. Снятие мерок. Моделирование на основе юбки. Технология обработки поясногоизделия. Способы 

оформление швейного изделия. 

Основы аграрной технологии (весенние работы) (8 часов). 

Весенние работы в полеводстве. Особенности весенней обработки почвы. Способы посадки полевых культур. Обрезка плодовых 

кустарников и деревьев. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Универсальные учебные действия 

1 2 3 4 

Вводное занятие   - 1 час 

1 Вводное занятие 

Знать: определение технологии, 

понимать: в чем суть предмета. 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Организация труда и оборудование 

рабочего места 

К: Правила поведения в мастерской на рабочем месте.                             

П: Иметь представление о санитарно-гигиенических 

требованиях, рациональном размещении инструментов                                   

Р:Планировать пути достижения цели. 

Основы аграрной технологии (осенние работы)  - 8 часов 

2 
Осенние работы в 

овощеводстве 

Планировать осенние работы на 

учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве 

Р: Использовать речь для регуляции своего действия.                                     

 П: Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.             

К: задавать вопросы; обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю 

3 
Способы хранения 

урожая 

Оценивать урожайность основных 

сортов и культур,  проводить опыты и 

фенологические наблюдения. 

Р: Предвидеть возможности получения конкретного 

результата.                        

 П: Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.            

 К: Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

4 
Практическая работа 

№1: уборка урожая 

Оценивать урожайность основных 

сортов и культур,  проводить опыты и 

фенологические наблюдения. 

Р: Предвидеть возможности получения конкретного 

результата.                         

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.             

К: Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

5 
Отбор семенников 

овощных культур 

Выполнять основные технологические 

приемы обработки семенников 

Р: Использовать речь для регуляции своего действия.                                       

П: Осуществлять поиск и выделение необходимой 



овощных культур информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                                              

К: Задавать вопросы; обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю 

6 

Практическая работа 

№2: уборка зерновых 

культур 

Оценивать урожайность основных 

сортов и культур,  проводить опыты и 

фенологические наблюдения. 

Р: Предвидеть возможности получения конкретного 

результата.                       

  П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                     

К: обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

7 

Закладка на хранение 

зерновых и овощных 

культур 

Выполнять основные технологические 

приемы обработки зерновых и 

овощных культур при хранении 

Р: Предвидеть возможности получения конкретного 

результата.                         

 П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                    

К: обсуждать и анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

8 

Практическая работа 

№3: работа на учебно-

опытном участке 

Выбирать технологию, инструменты, 

орудия и выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений и уборки 

урожая с учетом правил безопасного 

труда и охраны окружающей среды. 

Р: Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий.     

П: Умение анализировать и делать выводы.                                          

К: Осуществлять взаимный контроль. 

9 

Практическая работа 

№4: работа на учебно-

опытном участке 

Выбирать технологию, инструменты, 

орудия и выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений и уборки 

урожая с учетом правил безопасного 

труда и охраны окружающей среды. 

Р: Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий.     

П: Умение анализировать и делать выводы.                                          

К: Осуществлять взаимный контроль. 

Кулинария  - 10 часов 

10 
Физиология питания 

человека 

Овладевать навыками личной гигиены 

при приготовлении пищи. 

Организовывать рабочее место. Опре-

делять набор безопасных для здоровья 

К: Формировать собственное мнение и позицию.                           

Р: Уметь самостоятельно контролировать свое питание            

 П: Знать общие сведения о пищеварении и обмене веществ 

Обобщать понятия . Находить и предъявлять информацию о 



моющих средств для посуды и 

кабинета. 

Анализировать требования к соблюде-

нию технологических процессов 

приготовления пищи.  Изучить основы 

рационального питания и совре-

менные данные о роли минеральных 

веществ в жизнедеятельности 

человека,  их содержание в пищевых 

продуктах; суточную потребность в 

минеральных веществах. 

содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. 

 

11 
Блюда из молока и 

молочных продуктов 

Анализировать требования к соблюде-

нию технологических процессов 

приготовления пищи из молока и 

молочных продуктов. Познакомиться с 

питательной ценностью молока. 

Технология приготовления блюд из 

молока и молочных продуктов. 

П: Изучить общие сведения о пищевой ценности молока и 

молочных продуктов.  

К:умение главное из прочитанного, услышанного                                        

Р: Самостоятельно ставить новые учебные цели. 

 

12 

Практическая работа 

№5: приготовление 

блюд из молока и 

молочных продуктов. 

Анализировать требования к соблюде-

нию технологических процессов 

приготовления пищи. 

Осваивать безопасные приемы работы 

с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями. 

Изучить основы рационального 

питания и современные данные о роли 

минеральных веществ в 

жизнедеятельности человека,  их 

содержание в пищевых продуктах; 

суточную потребность в минеральных 

веществах. 

П:Знатьспособы приготовления из молочных продуктов, их 

преимущества и недостатки.  Уметь технологически грамотно 

приготовить блюдо из молока. 

К: Учиться работать в группах, искать информацию в 

различных источниках. 

Р: Самостоятельно анализирован на основе учета выделенных  

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

. 

13 Технология  Условия хранения, муки. Освоить К:Учиться работать в группах, искать информацию в 



приготовления мучных 

изделий. 

подготовку муки, в мучных изделиях. 

Изучить кулинарные приемы 

приготовления блюд из муки 

 

различных источниках.                                       

П: Проводить эксперимент под руководством учителя. 

Р:Преобразование познавательной задачи в практическую      

14 

Практическая работа 

№6: приготовление 

блюд из муки. 

Освоить  технологию приготовления 

блюд из муки. 

Изучить способы работы с мукой и её 

хранение. Санитарные требования к 

посуде, инвентарю;  

Р:  Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. Знать общие сведения о рыбе. 

П:Находить и предъявлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов.                              

 К: Формировать собственное мнение и позицию. 

15 

Технология 

приготовления сладких 

блюд. 

Освоить подготовку ягод и ягодной 

продукции, для  приготовления блюд.  

Изучить способы тепловой обработки 

ягод. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления компотов и десертов из 

ягод.  Санитарные требования к 

посуде, инвентарю;  

К:Работать в группе –устанавливать рабочие отношения.     

Р:Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций  в сотрудничестве.                                

П: Объяснять процессы выявляемы в ходе работ 

16 

Практическая работа 

№7: приготовления 

сладких блюд  

Анализировать требования к соблюде-

нию технологических процессов 

приготовления пищи. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления десертов. Проводить 

сравнительный анализ вкусовых 

качеств различных видов продуктов. 

Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для приготовления чайного 

стола. 

К: учиться работать в группах, искать информацию в 

различных источниках.                                        

Р: Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.                       

П:Делать  умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

17 

Практическая работа 

№8: сервировка 

сладкого стола. 

Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для приготовления обеда. 

Особенности сервировки стола к 

обеду. Выбор столовых приборов. 

Научить выполнять сервировку стола 

К: учиться работать в группах, искать информацию в 

различных источниках.                                       

 Р: Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.                    

 П:Делать  умозаключения и выводы на основе аргументации. 



к празднику. Овладеть навыками 

эстетического оформления стола. 

18 

Выполнение 

творческого проекта 

«Чайный стол» 

Составить меню «Воскресного обеда». 

Рассчитать количество и состав 

продуктов. Особенности сервировки 

стола к обеду. Выбор столовых 

приборов. Научить выполнять 

сервировку стола к празднику. 

Овладеть навыками эстетического 

оформления стола. 

К:Овладевать навыками деловых,  

уважительных, культурных отношений со всеми членами 

бригады.                                              

 Р: Устраивать эффектные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями. 

П: мыслительный эксперимент, работа со справочной 

литературой     

19 Защита проекта 

Правила выполнения и оформления 

творческого проекта. Разработка банка 

идей. Определение задачи проекта. 

Определение последовательности 

выполнения проекта. Расчет 

себестоимости проекта. Публичное 

выступление обучающихся с 

обоснованием представляемых 

проектов. 

Р:Преобразование познавательной задачи в практическую                                 

 П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием различных источников. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Технология ведения дома – 6 часов 

20 
Освещение жилого 

помещения. 

 

Овладеть оформлением и навыками 

освещенности в доме. Познакомиться 

с видами ламп, для освещения дома. 

Изучить комплекты светильников. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером.                                              

П:работа со справочной литературой, анализ, сравнение 

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи. 

21 
Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. 

Познакомиться с предметами 

искусства. Изучить правильное 

размещение коллекций. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации 

собственной деятельности,                                        П: работа 

со справочной литературой, анализ, сравнение. 

Мыслительный эксперимент       

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи. Выбор 

способов деятельности                

22 Гигиена жилища. 

Освоить понятие о композиции в 

интерьере, характерные особенности 

интерьера жилища, отвечающие 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером.                                              

П:Создавать и преобразовывать модели.                                                  



национальному укладу и образу 

жизни. 

Изучить соблюдение правил уборки в 

помещении. 

Использовать современные материалы 

в отделке квартиры. 

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи. 

23 
Бытовые приборы для 

уборки помещений. 

Узнать о новых приборах уборки 

помещений. 

Подобрать нужные приборы для 

уборки. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером.                                              

П:Создавать и преобразовывать модели.                                                  

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи. 

24 

Создание 

микроклимата в 

помещении. 

Изучить современные технологии и 

технические средства создания 

микроклимата. 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать 

действия       

П: систематизация, мыслительный эксперимент                                              

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 

25 

Творческий проект 

«Декоративная рамка 

для фотографий» 

Поставить цель проекта, задачи, 

исследование.  

Выбор способа декорирования, 

материала, материала для декупажа. 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать 

действия       

 П:систематизация, мыслительный эксперимент, практическая 

работа                                            

  Р: выбор способов деятельности, организация рабочего 

места         

Элементы материаловедения – 2 часа 

26 

Ткани их волокон 

животного 

происхождения и их 

свойства. 

Изучить классификацию текстильных 

волокон, способы получения и 

свойства натуральных  волокон. 

Изучить натуральные волокна 

животного происхождения. 

Освоить механические, физические, 

технологические, эксплуатационные 

свойства тканей. 

Выполнить переплетение нитей в 

тканях. 

П:Сформировать интерес к изучаемому предмету. 

К: Работать в группе –устанавливать рабочие отношения. 

Р: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций  в сотрудничестве. 

 

27 
Ткани их волокон 

животного 

Изучить классификацию текстильных 

волокон, способы получения и 

П:Сформировать интерес к изучаемому предмету. 

К: Работать в группе –устанавливать рабочие отношения. 



происхождения и их 

свойства. 

свойства натуральных  волокон. 

Изучить натуральные волокна 

животного происхождения. 

Освоить механические, физические, 

технологические, эксплуатационные 

свойства тканей. 

Выполнить переплетение нитей в 

тканях 

Р: Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций  в сотрудничестве. 

 

Элементы машиноведения – 4 часа 

28 

Швейная машина с 

электрическим 

приводом. Устройство 

привода. 

Находить информацию и проводить 

сравнительный анализ технических 

характеристик швейных машин. 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины. Выполнять 

машинные строчки с различной 

длиной стежка, закреплять строчку 

обратным ходом машины. 

П:Познакомится со швейными иглами. 

К: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

.Р: Уметь самостоятельно регулировать свое рабочее время. 

29 
Упражнение в работе 

на швейной машине 

Выполнять машинные строчки на 

ткани по намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, закреплять 

строчку обратным ходом машины. 

Подготавливать швейную машину к 

работе: наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить нижнюю 

нитку наверх. 

П: Знать как определить качество строчки. 

К: Способность к рассуждениям. 

Р: Преобразование практической задачи в познавательную. 

    30 

 

 

Практическая работа 

№9: выполнение 

машинных швов. 

 

Изготовить образцы соединительных 

швов с помощью инструкционной 

карты. 

Отрабатывать точность движений, ко-

ординацию и глазомер при 

выполнении швов. 

П:Знать как определить качество строчки 

К: Способность к рассуждениям. 

Р: Преобразование практической задачи в познавательную. 

     31 Практическая работа Изготовить образцы соединительных П:Знать как определить качество строчки. 



№10: выполнение 

машинных швов. 

 

швов с помощью инструкционной 

карты. 

Отрабатывать точность движений, ко-

ординацию и глазомер при 

выполнении швов. 

К: Способность к рассуждениям. 

Р: Преобразование практической задачи в познавательную. 

 Рукоделие. Вышивка лентами – 10 часов 

32 

 Инструменты, 

приспособления, 

материалы. 

Познакомить с работами по 

вышиванию лентами. Освоить 

основные приемы . 

Анализировать народные традиции 

вышивки и применить полученные 

знания для создания картин. 

Познакомить учащихся с 

инструментами и материалами 

используемыми при вышивке. 

Правила техники безопасности при 

выполнении работ 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером.                                              

П:Создавать и преобразовывать модели.                                                  

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи 

33 

Основные виды 

рисунков. Технология 

вышивки. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов 

34 

Практическая работа 

№11:  

Выполнение вышивки 

по рисунку. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                              

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                      

 П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

35 
Технология 

выполнения вышивки. 

Изучить символику в схемах.        

Овладеть возможностями графических 

редакторов персональных 

компьютеров в создании эскизов,  

элементов композиций. Освоить 

технологию выполнения вышивки 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

.Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

36 Практическая работа Работа над  проектным изделием. К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 



№12:  

Выполнение вышивки. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                      

 П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов. 

37 

Технология 

выполнения 

воздушных петель в 

вышивке. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию. Освоить технологию 

выполнения воздушной петли 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                      

 П:Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов 

38 

Практическая работа 

№13: вышивка цветов 

из воздушных петель. 

Работа над  проектным изделием. 

Освоить условные обозначения, 

выполнение вышивки по схемам.  

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

П: Знать и применять на практике терминологию   

39 
Изготовление картины 

по рисунку. 

Изучить правила ухода за вышитыми 

изделиями.  

Подобрать температурный режим 

стирки и утюжки вышитых изделий. 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов 

40 

Практическая работа 

№14:  

Вышивка картины по 

рисунку. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать ПТБ 

при выполнении ручных работ и ВТ 

работ. Знать и применять на практике 

терминологию. 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       

П: Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов.    

41 
Оформление готовой 

картины. 

Изучить правила ухода за 

трикотажными изделиями.  

Подобрать температурный режим 

стирки и утюжки картины. 

К:Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

Осуществлять взаимный контроль.                               

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                       

П:Осуществлять расширенный поиск информации с 

использование различных ресурсов.                             

Проектирование и изготовление швейного изделия на основе поясной одежды –  21час 

42 

Проектирование и 

изготовление поясного 

изделия 

Овладеть правилами измерения 

фигуры для построения чертежа юбки. 

Анализировать особенности фигуры 

П: Делают умозаключения и выводы на основе аргументации. 

К: Учатся работать в группах. 

Р: Самостоятельно ставят новые учебные цели и задачи. 



человека различных типов. 

 

43 
Практическая работа: 

снятие мерок. 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

П:Знать правила снятия мерок 

.К: Учатся работать в группах 

.Р: Самостоятельно ставят новые учебные цели и задачи.                           

44 

Построение основы 

чертежа поясного 

изделия в М 1:4 

Освоить условно-графические 

изображения формы, структуры 

объектов, условные графические  

обозначения деталей на рисунках, 

чертежах, схемах. Освоить построение 

чертежа поясного изделия. Строить 

чертеж швейного изделия в масштабе 

1:4. 

Изучить значение прибавок на 

свободное облегание. 

П:Уметь строить чертежи                  

К: Использовать адекватные языковые средства для 

отображения свих мыслей.                                         

Р: Выстраивают последовательность описываемых событий.    

45 

Построение основы 

чертежа поясного 

изделия в М 1:4 

Освоить условно-графические 

изображения формы, структуры 

объектов, условные графические  

обозначения деталей на рисунках, 

чертежах, схемах. Освоить построение 

чертежа поясного изделия. Строить 

чертеж швейного изделия в масштабе 

1:4. 

Изучить значение прибавок на 

свободное облегание. 

П:Уметь строить чертежи                  

К: Использовать адекватные языковые средства для 

отображения свих мыслей.                                         

Р: Выстраивают последовательность описываемых событий.    

46 

Моделирование 

швейного изделия по 

основе 

Научить основным приемам 

моделирования. 

Находить информацию о современных 

направлениях моды. 

Разрабатывать эскизы различных 

моделей женской одежды. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы 

П:Уметь строить чертеж юбки               

К: Использовать адекватные языковые средства для 

отображения свих мыслей. 

Р: Выстраивают последовательность описываемых событий. 



47 

Моделирование 

швейного изделия по 

основе 

Научить основным приемам 

моделирования. 

Находить информацию о современных 

направлениях моды. 

Разрабатывать эскизы различных 

моделей женской одежды. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы 

П:Уметь строить чертеж юбки              

К: Использовать адекватные языковые средства для 

отображения свих мыслей. 

Р: Выстраивают последовательность описываемых событий. 

48 

Практическая работа 

№15: разработка 

модели швейного 

изделия 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

Рассчитывать количество ткани на из-

делие. 

Копировать выкройку из журнала мод, 

проверять и корректировать выкройку 

с учетом своих мерок и особенностей 

фигуры. 

П: Уметь строить чертеж юбки 

К: Использовать адекватные языковые средства для 

отображения свих мыслей. 

Р: Выстраивают последовательность описываемых событий 

49 
Построение чертежа в 

натуральную величину 

Овладеть построением чертежа на 

свой размер. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

Рассчитывать количество ткани на из-

делие. 

Копировать выкройку из журнала мод, 

проверять и корректировать выкройку 

с учетом своих мерок и особенностей 

фигуры. 

П: Уметь подготовить выкройку к раскрою.  

К: Познакомиться с требованиями предъявляемыми к 

раскрою юбки. 

Р: Устраивать эффектные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями. 

50 
Подготовка чертежа и 

ткани к раскрою 

Овладеть правилами раскроя.          

Подготавливать ткань к раскрою. 

Выполнять раскладку выкроек на раз-

личных тканях.  

Освоить инструменты и 

приспособления для раскроя.  

П: Знать правила раскроя. 

К: Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

свою позицию. 

Р: Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

 

51 Практическая работа Выполнять раскладку выкроек на раз- П: Научится подготавливать детали кроя к обработке, знать 



№16: разработка 

модели швейного 

изделия 

личных тканях.  

Освоить инструменты и 

приспособления для раскроя.  

Выполнить раскрой изделия. 

терминологию, 

К: Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Р:Саморегулировать эмоциональное состояние. 

52 
Технология ручных 

работ. 

Изучить последовательность 

соединения деталей кроя. 

Подготовить детали изделия к 

сметыванию 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок.                                                   

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.         

 К: Осуществлять взаимный контроль. 

53 
Технология машинных 

работ. 

Изучить последовательность 

соединения деталей кроя. 

Подготовить изделие к первой 

примерке. 

П:Овладеть практическими навыками по  устранению 

дефектов. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Р: Планировать пути достижения цели. 

54 
Технология обработки 

среднего шва юбки. 

Освоить правила проведения 

примерки. Выполнять примерку. 

Освоить правила исправления 

дефектов 

П:Овладеть практическими навыками по  устранению 

дефектов. 

К:Задавать вопросы ,необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Р: Планировать пути достижения цели. 

55 

Практическая работа 

№17:  

Выполнение обработки 

среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и 

срезом. 

Обработать детали кроя. 

Обметать швы ручным или машинным 

способами;  

обработать деталь обтачки ручным 

или машинным способом. 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных  работ. 

К: Оказывать поддержку тем  от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности.                                         

Р:  Отображать в речи содержание совершаемых действий. 

56 

Практическая работа 

№18: обработка 

боковых швов. 

Знать и соблюдать ПТБ при 

выполнении ручных работ и влажно-

тепловых  работ. Знать и применять на 

практике терминологию машинных, 

ручных, влажно-тепловых  работ 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. 

Знать и применять на практике терминологию.  

К: Осуществлять взаимный контроль.. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. 

57 
Технология обработки 

складок. 

Обработать складки. 

Знать и соблюдать ПТБ при 

выполнении ручных работ и ВТ работ. 

Знать и применять на практике 

П: Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. 

Знать и применять на практике терминологию. 

Р: выбор способов деятельности                                                      



терминологию К: Осуществлять взаимный контроль.. 

58 

Практическая работа 

№19: обработка 

нижнего среза изделия 

Обработать детали кроя; обработать 

нижний срез швейного изделия 

Знать и соблюдать ПТБ при 

выполнении ручных работ и ВТ работ. 

Знать и применять на практике 

терминологию 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. 

Знать и применять на практике терминологию. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.. 

К: Осуществлять взаимный контроль.. 

59 
Способы оформления 

швейного изделия 

Освоить приемы окончательной 

отделки готового изделия. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Познакомиться с видами отделки 

швейных изделий 

П:Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. 

Знать и применять на практике терминологию. 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать труд  

К: Осуществлять взаимный контроль. 

60 
Оформление швейного 

изделия вышивкой 

Освоить приемы окончательной 

отделки готового изделия. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать 

ошибки. 

П: Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. 

Знать и применять на практике терминологию 

.Р: выбор способов деятельности                                                      

К: Осуществлять взаимный контроль. 

61 

Практическая работа 

№20: выполнение 

вышивки 

Выполнить отделку швейного изделия 

декоративными стежками 

П: Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. 

Знать и применять на практике терминологию 

.Р: выбор способов деятельности                                                      

К: Осуществлять взаимный контроль. 

62 

Влажно-тепловая 

обработка готового 

изделия 

Освоить приемы окончательной 

отделки готового изделия. Выполнить 

окончательную влажно-тепловую 

обработку. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

П: Уметь правильно организовать рабочее место. Знать и 

соблюдать ПТБ при выполнении ручных работ и ВТ работ. 

Знать и применять на практике терминологию. 

Р: выбор способов деятельности                                                      

К: Осуществлять взаимный контроль. 



Основы аграрной технологии (весенние работы) - 8 часов 

63 

Весенние с/х работы на 

учебно-опытном 

участке 

Планировать весенние работы на 

учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве, выбирать 

культуры, с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить опыты 

и фенологические наблюдения. 

Р: использовать речь для регуляции своего действия.                                    

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                           

 К: задавать вопросы, обращаться за помощью к 

одноклассникам 

64 
Рассада. Виды 

защищенного грунта 

Планировать их размещение на 

участке с учетом севооборота, 

выбирать технологию, инструменты, 

орудия и выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок.                                                  

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                          

 К: задавать вопросы, обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю  

65 
Весенняя обработка 

почвы 

Выполнять работу с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить опыты 

и фенологические наблюдения. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий.        

П: Умение анализировать и делать выводы.                                                        

К: Осуществлять взаимный контроль. 

66 

Практическая работа 

№21: весенняя 

обработка почвы 

Выполнять работу с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить опыты 

и фенологические наблюдения. 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

П: Умение анализировать и делать выводы.                                         

К: Осуществлять взаимный контроль. 

67 
Пикировка и уход за 

рассадой 

Изучить сроки посева культур, 

характеристика высаживаемых 

растений 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий. 

П: Умение анализировать и делать выводы 

.К: выполнять работу по аналогии 

68 

Практическая работа 

№22: Высадка 

семенников в грунт 

Изучить сроки и правила  посева 

культур, знать  характеристику 

высаживаемых растений 

Р:Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

действий.              

 П: Умение анализировать и делать выводы. 

К: задавать вопросы, обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю  

69 

Практическая работа 

№23: высадка рассады 

в грунт 

Научиться правильно высаживать 

рассаду в грунт. Изучить сроки и 

правила  посева культур, знать  

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок.                                                  

П: осуществлять поиск и выделение необходимой 



характеристику высаживаемых 

растений 

информации; определять общую цель и пути ее достижения. .                                            

К: умение выделять главное из изученного                                              

70 

Практическая работа 

№24: Защита 

культурных растений 

от сорняков 

Ознакомиться с правилами  и 

приемами защиты культурных 

растений от сорняков 

Р: адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок.                                            

 П: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую цель и пути ее достижения.                                           

К: умение выделять главное из изученного                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Практическая работа №1: Уборка урожая 

Практическая работа №2: Уборка зерновых культур 

Практическая работа №3: Работа на учебно-опытном участке 

Практическая работа №4: Работа на учебно-опытном участке 

Практическая работа №5: Приготовление блюд из молока и молочных продуктов. 

Практическая работа №6: Приготовление блюд из муки. 

Практическая работа №7: Приготовления сладких блюд  

Практическая работа №8: Приготовления сладких блюд  

Практическая работа №9: Выполнение машинных швов. 

Практическая работа №10 Выполнение машинных швов. 

Практическая работа №11: Выполнение вышивки по рисунку. 

Практическая работа №12: Выполнение вышивки. 

Практическая работа №13: Вышивка цветов из воздушных петель. 

Практическая работа №14: Вышивка картины по рисунку. 

Практическая работа №15: Разработка модели швейного изделия 

Практическая работа №16: Разработка модели швейного изделия 

Практическая работа №17: Выполнение обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и срезом. 

Практическая работа №18: Обработка боковых швов. 

Практическая работа №19: Обработка нижнего среза изделия 

Практическая работа №20: Выполнение вышивки 

Практическая работа №21: Весенняя обработка почвы 

Практическая работа №22: Высадка семенников в грунт 

Практическая работа №23: Высадка рассады в грунт 

Практическая работа №24: Защита культурных растений от сорняков 

 

 

 

 

 

 



 

           Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на основе Федерального  государственного  образовательного стандарта 

основного  общего образования, примерной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  ООО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику:  Симоненко В.Д., Мятяш Н.В., Электов А.А. Технология, 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. – Вентана-Граф, 2017, рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и направлена на 

базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные: освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

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

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные: освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 



самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

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; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического 

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

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные: освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в познавательной сфере: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 



материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

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

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

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

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

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

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

в мотивационной сфере: оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда; согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ;  



в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

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

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда 

и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;  

В результате освоения программы по технологии 

Ученик научится: 

- методам защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

- видам декоративной отделки изделий из различных материалов; традиционные виды ремёсел, народных промыслов; 

- назначениям и виды устройств защиты бытовых электроприборов от перегрузки; 

- правилам безопасной эксплуатации бытовой техники; 

- путям экономики электрической энергии в быту; 

- общим правилам ведения домашнего хозяйства; 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами; сельскохозяйственными 

орудиями труда 

- владеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных 

материалов,  

- владеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий, 

- владеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства, 

-проводить оценку и испытание полученного продукта; 

-проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

-описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 -проводить и анализировать разработку проектов 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Технология, 8 класс 

  

 Охрана труда – 1 час 

 Вводное занятие. Соблюдение правил техники безопасности, санитарии, поведения в мастерских. 

         

  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов– 8 часов 

Художественное творчество, вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. История и современность народных 

художественных промыслов. Применение и технология выполнения декоративных швов. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация 

вышивки. Выполнение элементов и вышивание узоров по эскизу, используя разные швы. Оформление готовой работы.         

 

   Технологии ведения дома– 8 часов 

 Роль семьи в государстве. Функции семьи.  Виды доходов и расходов семьи. Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход».  Структура 

семейного бюджета.  Определение видов расходов семьи.  Цены на рынке товаров и услуг.  Права потребителей и их защита. Виды 

семейной деятельности.  Составление бизнес плана. Выбор возможного объекта для предпринимательской деятельности. 

 

  Электротехнические работы – 10 часов 

Средства защиты и правила ТБ при электротехнических работах. определение положения электропроводки. Назначение и устройство 

электрических проводов. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Классы и типы электроприборов. Влияние 

электротехнических приборов на окружающую среду и человека. Изучение элементов электрической сети, их условного обозначения, 

комплектующей арматуры. Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Профессии, связанные с обслуживанием 

электрооборудованием. Технологии ремонта и отделки жилых помещений. Соблюдение правил ТБ и гигиены при ремонтных работах. 

Выполнение эскиза жилой комнаты. 

  

 Проектирование и изготовление изделий – 8 часов   
Выбор темы творческих проектов и этапы их выполнения. Выбор материалов по соответствующим критериям. Составление 

технологической последовательности выполнения проекта. Конструирование изделия по проекту. Изготовление изделия по проекту. 

Оценка стоимости готового изделия. Выполнение творческого проекта. Защита проекта. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика деятельности 

учащихся 
Универсальные учебные действия 

 Охрана труда – 1 час 

1 Вводный урок 

Знать: определение технологии, 

Понимать: в чем суть предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. Организация труда и 

оборудование рабочего места 

К: Правила поведения в мастерской на рабочем месте.                                      

П: Иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях, 

рациональном размещении инструментов                                                   

Р: Планировать пути достижения цели.    

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов– 8 часов 

2 
Художественная 

вышивка гладью 

Изучить историю появления 

вышивки гладью. Освоить 

основные приемы двусторонней, 

атласной глади. Анализировать 

народные традиции вышивки и 

применить полученные знания для 

создания эскизов.     Изучить 

эмоциональное воздействие 

декоративной композиции. 

Подобрать цветовые сочетания для 

будущей вышивки. 

К: Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером.                                               

П: Создавать и преобразовывать модели.                                                  

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи                                                               

3 

Материалы, 

инструменты для 

вышивки 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать 

ПТБ при выполнении ручных работ 

и ВТ работ. Знать и применять на 

практике терминологию 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. Осуществлять взаимный 

контроль.                                                               

 Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                                           

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов.    

4 

Применение и 

технология 

выполнения швов 

Работа над  проектным изделием. 

Выполнение декоративных швов по 

контору рисунка. 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. Осуществлять взаимный 

контроль.                                                            

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                                           

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов.    



5 

Практическая 

работа №1: 

выполнение швов 

Работа над  проектным изделием. 

Выполнение декоративных швов по 

контору рисунка. 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. Осуществлять взаимный 

контроль.                                                           

 Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                         

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов.    

6 
Выполнение эскиза 

для вышивки 

Работа над  проектным изделием. 

Выполнение декоративных швов по 

контору рисунка. 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения..                                                   

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                  

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов. 

7 

Практическая 

работа №2: 

выполнение 

вышивки по эскизу 

Работа над  проектным изделием. 

Выполнение декоративных швов по 

контору рисунка. 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения..                                                   

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                 

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов. 

8 

Практическая 

работа №3: 

Выполнение 

вышивки по эскизу 

Работа над  проектным изделием. 

Выполнение декоративных швов по 

контору рисунка. 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения..                                                  

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов. 

9 

Практическая 

работа №4: 

оформление 

готовой работы 

Изучить правила ухода за 

вышитыми изделиями.  

Подобрать температурный режим 

стирки и утюжки вышитых изделий. 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. Осуществлять взаимный 

контроль.                                                           

 Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов.    

  Технологии ведения дома– 8 часов 

10 

Роль семьи в 

государстве. 

Функции семьи 

Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Выбор способа 

совершения покупок 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия         

П: систематизация, мыслительный эксперимент                                               

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                

11 

Виды доходов и 

расходов семьи. 

Структура 

семейного бюджета 

Доходная и расходная часть 

бюджета семьи.     Структура 

семейного бюджета. Расчет 

минимальной стоимости 

потребительской корзины.  

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения..                                                                  

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                                           

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов. 

12 
Практическая 

работа №5: 

Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                     

Р: выбор способов деятельности                    



определение видов 

расходов семьи 

Маркировка, этикетка, вкладыш, 

штрих-код, условные обозначения 

П: систематизация, мыслительный эксперимент. Осуществлять расширенный 

поиск информации с использование различных ресурсов.    

13 
Цены на рынке 

товаров и услуг 

Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. 

Выбор объекта по основе анализа. 

Качество товаров, их хранение, 

безопасность эксплуатации и 

употребления. Прибыль. Патент, 

лицензия, фирма, реклама 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения..                                                  

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                 

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов. 

14 

Права 

потребителей и их 

защита 

Изучение цен на рынке товаров и 

услуг. Потребительская корзина. 

Защита прав потребителя, сборники 

законов РФ по защите прав 

потребителей 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия        

 П: систематизация, мыслительный эксперимент                                              

 Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 

15 
Виды семейной 

деятельности 

Понятие рынка как системы 

отношений добровольного обмена 

между покупателем и продавцом. 

Понятие предпринимательства.  

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия         

П: систематизация, мыслительный эксперимент                                               

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 

16 

Практическая 

работа №6: 

составление бизнес 

плана  

Проведение исследований лучших 

идей. Экономическая, экологическая 

оценка бизнес планов 

П: систематизация, мыслительный эксперимент       

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                                         

Р: Планировать пути достижения цели.    

17 

Выбор возможного 

объекта для 

предпринимательск

ой деятельности  

Правовое обеспечение 

предпринимательства. 

Государственная поддержка 

предприниматества 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения..                                                                 

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                 

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов. 

  Электротехнические работы – 10 часов 

 18 

Средства защиты и 

правила ТБ при 

электротехнически

х работах 

Правила безопасной работы при 

выполнении электротехнических 

работ работ 

К: Правила поведения в мастерской на рабочем месте.                                      

П: Иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях, 

рациональном размещении инструментов                                                   

Р: Планировать пути достижения цели.    

19 
Квартирная 

электропроводка 

Изучить роль освещения в 

интерьере, виды и формы 

К: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения..                                                                  

Р: Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности.                                                           



светильников П: Осуществлять расширенный поиск информации с использование 

различных ресурсов. 

20 

Практическая 

работа №7: 

определение 

положения 

электропроводки 

Правила безопасной работы при 

выполнении электротехнических 

работ  

Изучить роль освещения в 

интерьере, виды и формы 

светильников 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия         

П: систематизация, мыслительный эксперимент                                              

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 

21 

Подключение 

бытовых 

приемников и 

счетчиков 

электроэнергии 

Правила безопасной работы при 

выполнении электротехнических 

работ 

П: систематизация, мыслительный эксперимент    

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                                           

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 

22 

Практическая 

работа №8: влияние 

электротехнически

х приборов на 

окружающую среду 

и человека 

Назначение, принцип действия 

электроприборов. Примеры 

исследования влияние 

электротехнических приборов на 

окружающую среду и человека 

П: Сформировать интерес к изучаемому предмету. 

К: Работать в группе – устанавливать рабочие отношения. 

Р: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций  в сотрудничестве. 

23 

Профессии, 

связанные с 

обслуживанием 

электрооборудован

ием 

Область применения электрической 

энергии. Правила безопасной работы 

с электрооборудованием. 

Знакомство с профессиями, 

связанными с электротехническими 

работами и электронными 

технологиями.  

П: Сформировать интерес к изучаемому предмету. 

К: Работать в группе – устанавливать рабочие отношения. 

Р: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций  в сотрудничестве. 

24 

Технологии 

ремонта и отделки 

жилых помещений 

Виды ремонтно-отделочных работ. 

Материалы, используемые при 

отделочных работах. Оформить 

интерьер эстампами, картинами, 

предметами декоративно-

прикладного искусства. 

Подобрать шторы, занавеси, 

портьеры,  ковры, обои, салфетки  

К: Задавать вопросы ,необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером.                                               

П: Создавать и преобразовывать модели.                                                   

Р: Умение понимать смысл поставленной задачи.    



25 

Соблюдение 

правил ТБ и 

гигиены при 

ремонтных работах 

Правила безопасной работы при 

выполнении отделочных работ. 

Профессии, связанные отделочными 

ремонтными работами. 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия      

 П: систематизация, мыслительный эксперимент                                              

 Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                           

26 

Практическая 

работа №9: 

выполнение эскиза 

жилой комнаты 

Правила безопасной работы при 

выполнении отделочных работ. 

Профессии, связанные отделочными 

ремонтными работами. Освоить 

понятие о композиции в интерьере, 

характерные особенности интерьера 

жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу 

жизни. 

Организовывать зоны отдыха, 

приготовления пищи, столовой, 

спален, детского уголка. 

Использовать современные 

материалы в отделке квартиры. 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия       

П: систематизация, мыслительный эксперимент                                               

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                          

27 
Выполнение эскиза 

жилой комнаты 

Правила безопасной работы при 

выполнении отделочных работ. 

Профессии, связанные отделочными 

ремонтными работами. 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия        

П: систематизация, мыслительный эксперимент                                            

 Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                           

     Проектирование и изготовление изделий – 8 часов 

28 

Темы творческих 

проектов и этапы 

их выполнения 

Способы формирования проекта. 

Презентация. Выбор темы проекта. 

Выбор материалов по 

соответствующим критериям. 

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия        

 П: систематизация, мыслительный эксперимент                                               

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 

29 

Практическая 

работа №10: 

составление 

технологической 

последовательност

и выполнения 

проекта 

Подбор материалов и инструментов. 

Технология выполнения выбранного 

изделия. Уметь правильно 

организовать рабочее место. Знать и 

применять на практике 

терминологию 

П: систематизация, мыслительный эксперимент  

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                                             

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 



30 

Технологический 

этап выполнения 

проекта 

Последовательность изготовления 

изделия. Значимость соблюдения 

безопасности труда.  

П: систематизация, мыслительный эксперимент  

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                                              

 Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 

31 
Конструирование 

изделия по проекту 

Работа над  проектным изделием. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать 

ПТБ при выполнении ручных работ 

и ВТ работ. Знать и применять на 

практике терминологию. 

П: систематизация, мыслительный эксперимент   

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                                             

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                 

32 

Практическая 

работа №11: 

изготовление 

изделия по проекту 

Работа над  проектным изделием. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать 

ПТБ при выполнении ручных работ 

и ВТ работ. Знать и применять на 

практике терминологию 

П: систематизация, мыслительный эксперимент   

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                                            

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                

33 

Практическая 

работа №12: 

изготовление 

изделия по проекту 

Работа над  проектным изделием. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место. Знать и соблюдать 

ПТБ при выполнении ручных работ 

и ВТ работ. Знать и применять на 

практике терминологию 

П: систематизация, мыслительный эксперимент       

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                                   

Р: выбор способов деятельности, организация рабочего места                

34 

Заключительный 

этап выполнения 

проекта 

Правила выполнения и оформления 

творческого проекта. Разработка 

банка идей. Определение задачи 

проекта. Определение 

последовательности выполнения 

проекта. Расчет себестоимости 

проекта. Публичное выступление 

обучающихся с обоснованием 

представляемых проектов. 

Р: Преобразование познавательной задачи в практическую        

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                           

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

различных источников. 

 

35 Защита проекта 

Правила выполнения и оформления 

творческого проекта. Разработка 

банка идей. Определение задачи 

проекта. Определение 

Р: Преобразование познавательной задачи в практическую            

К: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия                     

П: Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

различных источников. 



последовательности выполнения 

проекта. Расчет себестоимости 

проекта. Публичное выступление 

обучающихся с обоснованием 

представляемых проектов. 

 

Всего: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

 

 

Практическая работа №1: Выполнение швов 

Практическая работа №2: Выполнение вышивки по эскизу 

Практическая работа №3: Выполнение вышивки по эскизу 

Практическая работа №4: Оформление готовой работы 

Практическая работа №5: Определение видов расходов семьи 

Практическая работа №6: Составление бизнес плана  

Практическая работа №7: Определение положения электропроводки 

Практическая работа №8: Влияние электротехнических приборов на окружающую среду и человека 

Практическая работа №9: Выполнение эскиза жилой комнаты 

Практическая работа №10: Составление технологической последовательности выполнения проекта 

Практическая работа №11: Изготовление изделия по проекту 

Практическая работа №12: Изготовление изделия по проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


