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Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе авторской программы 

«Технология. Программы 5-8 (9) классы» Синица Н. В. Самородский П. С., ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф», М., 2015 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены  

     в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428 

Цель настоящей  программы : 

  формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

  формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

  становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

  приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;  

  формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного про 

изводства;  

  становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  



  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

  приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Технология»» в 6 

классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Алгоритм успеха»  учебник «Технология» 

для 6-го класса общеобразовательных организаций, авторы Н.В. Синица, П.С. Самородский, 

В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко издательство «Вентана-Граф», М., 2018 г.  

Компоненты УМК: 

- учебник «Технология» для 6-го класса общеобразовательных организаций, авторы Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко издательство «Вентана-Граф», М., 

2018 г.  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы, входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 



Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Виды и формы контроля 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

- предварительный контроль / диагностический контроль в начале учебного года или 

перед изучением новой темы 

- текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных учебных занятий; 

- промежуточная (тематическая) проверка и оценка знаний, которая проводится по 

завершении цикла уроков; 

-  итоговая проверка и оценка знаний осуществляется в конце учебной четверти и года; 

Методы и способы проверки и оценки знаний и умений учащихся: 

- устный контроль (учебная дискуссия, беседа, опрос и др.) 

- письменный контроль (упражнение, тест, отчет и др.) 

- практический контроль 

- самоконтроль 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 



- индивидуальный 

- групповой 

- парный 

формы контроля: 

 устный ответ; 

 тест;  

 практическая работа; 

 защита проектов. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 



дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя.  

Оценка тестовых ответов учащихся: 

• 50-70% – «3»; 

• 71-85% – «4»; 

• 86-100% – «5». 

 

Критерии оценки проектной работы 

 

Требования Оценка 

«5»ставится, если 

учащийся: 

Оценка 

«4»ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада 

им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное  

соответствие доклада 

и проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное соответствие 

доклада и проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные  вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы. 

Не может подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформлен

ие проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Рукописный вариант. 

Не соответствии 

требованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 



изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

Материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическ

ая 

направленно

сть 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться 

по назначению. 

Соответст

вие 

технологи 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования изделия 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные: 

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 школьниками 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; 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; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом 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, 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; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

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

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

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 учетом 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 опрятность рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; 

стремление внести красоту в домашний быт; 

 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых функций для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Метапредметные: 

 алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 



 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок 

в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 



 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Введение 

 

 

2  Вводное занятие. Т.б. 

Санитарно-гигиенические 

требования. Технология – 

значение предмета. Проектная 

деятельность на уроках 

«Технологии». 
Создание изделий 

из текстильных 

материалов 
 

26  Элементы 

материаловедения  

Основные теоретические 

сведения  

Текстильные материалы из 

химических волокон и их 

свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон. 

Конструирование швейных 



изделий  

Основные теоретические 

сведения  

Виды плечевой одежды. 

Традиционная плечевая 

одежда (национальный 

костюм). Конструирование 

плечевой одежды. Общие 

правила снятия мерок для 

построения чертежа плечевой 

одежды.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись 

результатов измерений. 

Построение чертежа 

швейного изделия в масштабе 

1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам. 

Моделирование швейного 

изделия. 

Швейные ручные работы  

Основные теоретические 

сведения  

Инструменты, 

приспособления для 

выполнения ручных работ. 

Правила и техника 

безопасности при работе со 

швейными иголками, 

булавками, ножницами. 

Ручные строчки и стежки, 

виды ручных стежков и 

строчек. Размер стежков, 

ширина шва. Технические 

условия при выполнении 

ручных работ. Терминология 

ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов 

ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения  

Основные теоретические 

сведения  

Машинные иглы: устройство, 

подбор, замена. Дефекты 

машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной 

машиной. Приспособления к 

швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. 

Выполнение образцов швов 



(обтачного и обтачного в 

кант). 

Проект «Домашняя одежда» 

Художественные 

ремѐсла 

18  Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия. Изделия, 

связанные крючком, в 

современной моде. Условные 

обозначения, применяемые 

при вязании крючком. 

Раппорт узора и его запись.  

Практические работы 

Работа с журналами 

мод. Зарисовка современных 

и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и 

материалы для вязания 

крючком. Подготовка 

материалов к работе. Выбор 

крючка в зависимости от 

ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. 

Выполнение различных 

петель. Набор петель 

крючком.  Изготовление 

образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки 
орнаментов. Шарфик, 
шапочка. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

4  Планировка жилого дома. 

Экологичные материалы. 

Зонирование помещений 

жилого дома. Композиция в 

интерьере: виды композиции, 

ритм. Декоративное 

оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, 

текстиль). 

Использование комнатных 

растений в интерьере, их 

декоративная ценность и 

влияние на микроклимат 

помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения 

в интерьере комнаты». 

Кулинария 16  Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря  

Основные теоретические 

сведения 



Понятие о пищевой ценности 

рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Возможности 

кулинарного использования 

рыбы разных видов. 

Технология и санитарные 

условия первичной и 

тепловой обработки рыбы. 

Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и 

оборудования для разделки 

рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим 

методом. Первичная 

обработка чешуйчатой рыбы. 

Варка и жаренье рыбы в 

целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

Определение готовности 

блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных 

продуктов  

Основные теоретические 

сведения  

Понятие о пищевой ценности 

мяса. Виды мяса и мясных 

продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой 

обработке. Санитарные 

требования при обработке 

мяса. Технология разделки и 

приготовления блюд из 

птицы.  

Практические работы 

Определение 

доброкачественности мяса. 

Приготовление блюд из мяса. 

Приготовление блюд из 

птицы. 

Приготовление первых 

блюд  

Основные теоретические 

сведения  

Технология приготовления 

первых блюд. Классификация 

супов.  

Практическая работа  

Приготовление заправочного 

супа.  

Сервировка стола к обеду  



Основные теоретические 

сведения  

Понятие о калорийности 

продуктов. Правила 

сервировки стола к обеду. 

Правила поведения за столом. 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

Резерв 2   



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

Учебники  

(для учащихся) 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие;) 

Электронные Печатные Электронные 

«Технология». 

Технология 

ведения дома, 7 

класс А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица, 

«Вентана-

Граф», 2018 г 

 

нет  http://www.it-n.ru/ 

 http://www.it-

n.ru.nyud.net:8090

/communities.aspx

?cat_no=4262&tm

pl=com 

 http://www.uroki.n

et/doctrud/doctrud

23.htm 

http://mirtexnologi.blo

gspot.ru/ 

проект по 

технологии 

обработки ткани 

5-9 класс 

Бровина Е.В. 

Швея, портной. 

Комплект 

инструкционно - 

технологических 

карт Симоненко. 

2.Основы 

потребительской 

культуры 

Технология. 

5класс 

Сборник 

проектов: 

Пособие для 

учителя / М.И. 

Гуревич, М.Б. 

Павлова, И.Л. 

Петрова, Дж. 

Питт, И.А. 

Сасова / Под 

ред. И.А. 

Сасовой. – М.: 

Вентана-Граф, 

2004. – 144 с.: 

ил. 

 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.it-

n.ru.nyud.net:8090/c

ommunities.aspx?cat

_no=4262&tmpl=co

m 

 http://www.uroki.net/d

octrud/doctrud23.htm 

 http://mirtexnologi.blo
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Приложение1 

Календарно-тематическое планирование по «Технологии» для 6 класса УМК «Алгоритм успеха»  учебник «Технология» для 6-го класса 

общеобразовательных организаций, авторы Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко 

 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельност

и 

  

Кол-во 

часов 

  

Планируе

мая дата 

(неделя)  

Коррек

ция 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

1-2 Вводное 

занятие. 

Технология 

– значение 

предмета. 

Т.Б. в 

кабинете.  
Требования к 

творческому 

проекту. 

Вступитель

ная беседа. 

Понятие 

технология. 

Знакомство 

с 

учебниками

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Материал

ы и 

инструмент

ы, 

используем

ые на 

уроках 

трудового 

обучения». 

Рассматрив

ание 

изделий. 

Беседа 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

мастерской

». 

Распределе

ние 

обязанносте

й в группе. 

2 1 неделя  

Знать: сущность понятия 

технология, задачи и программные 

требования по предмету 

«Технология», правила поведения в 

мастерской. Этапы выполнения 

проекта 

Уметь использовать их на практике  

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, наблюдать, 

анализировать информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

Выражение 

желания учиться и 

трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами 

Вводный. 

Индивиду

альный 

опрос 



Тестирован

ие по 

вопросам 

охраны 

труда.  

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

3 Свойства 

текстильны

х 

материалов 

 

 

 

Формирова

ние умений 

построения 

и 

реализации 

новых 

знаний, 

понятий и 

способов 

действий: 

определени

е цели 

урока, 

актуализаци

я знаний 

учащихся о 

тканях и 

волокнах, 

повторение 

классифика

ции 

текстильны

х волокон.  

 

1 

2 неделя 

 

Иметь представление  
О происхождении волокон, 

процессах их обработки, прядения и 

ткачества, свойствах тканей из них  

Знать классификацию текстильных 

волокон. Усвоить информацию о 

прядильном, ткацком производствах. 

Знать что такое основа, уток, 

кромка, ткацкий рисунок, самые 

распространѐнные ткацкие 

переплетения. Уметь распознавать 

направление долевой нити по 

кромке, по растяжению, по звуку, 

виду и прочности. Различать 

лицевую и изнаночную стороны 

ткани. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, классифицировать, 

умение объяснять процессы, анализ, 

выбор способов решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества, толерантность. 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

собственных 

возможностей еѐ 

решения; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям; 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах; 

 

 

 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

Проверка 

лаборато

рной 

работы 

 

 

4 Классификац

ия 

текстильных 

химических 

волокон. 

Беседа с 

использова

нием 

материала 

учебника, 

ЭОР. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы 

«Изучение 

1 

2 неделя 

 

Иметь представление о 

происхождении волокон, процессах 

их обработки, прядении и ткачестве 

Уметь: 
-определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани; 

-определять направление долевой 

нити в ткани; 

-оформлять результаты 

исследований 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно сотрудничать 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

Выражение желания 

учиться и трудиться 

в промышленном 

производстве для 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 



свойств 

текстильны

х 

материалов 

из 

химических 

волокон». 

в поиске и сборе информации, вести 

познавательный диалог по теме 

урока. 

удовлетворения 

текущих и перс-

пективных 

потребностей. 

5 Конструир

ование 

швейных 

изделий 

 

Рассматрив

ание 

образцов 

изделий. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

Просмотр 

презентаци

и. 

Демонстрац

ия приемов 

работы. 

1 

3 неделя 

 

Знать: Свойства нитей основы 

Определение долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся  находить 

необходимую информацию  в 

учебных пособиях,  перерабатывать 

информацию,  наблюдать, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

 научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы,  

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя..: 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

постановка и 

формулировка для 

себя новых задач в 

учѐбе и 

познавательной 

деятельности.  

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям;  

Самоконт

роль   

Работа в 

парах 

 

6 Понятие о 

плечевой 

одежде. 

Понятие об 

одежде с 

цельнокроен

ым и 

втачным 

рукавом. 

Вступитель

ное слово. 

Рассматрив

ание 

образцов 

изделий. 

Выдвижени

е идей для 

выполнения 

учебного 

проекта. 

Анализ 

моделей-

аналогов из 

банка идей. 

Выбор 

модели 

проектного 

изделия. 

Просмотр 

1 

3 неделя 

 

Иметь представление  
о рабочей одежде и требованиях к 

ней  

 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся  находить 

необходимую информацию  в 

учебных пособиях,  перерабатывать 

информацию,  наблюдать, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

 научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы,  

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников и учителя.: 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 



презентаци

и по теме 

7 Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Практическ

ая работа: 

выбор 

изделия, 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

1 

4 неделя 

 

Виртуальное и натуральное 

моделирование технических 

объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

практических задач  

 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, осуществлять поиск 

необходимой информации  в 

учебных пособиях и других 

источниках, на основе полученной 

информации принимать несложные 

практические решения, наблюдать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

 научатся формулировать ответы на 

вопросы,  слушать одноклассников и 

учителя, воспринимать мнение 

других. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(ИКТ); выбор для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информаций, 

включая  

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

8 Снятие мерок 

для 

построения 

чертежа 

плечевого 

изделия 

Практическ

ая работа:  

расчет 

конструкци

и и 

построение 

чертежа 

выкройки. 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

1 

4 неделя 

 

Знать правила снятия мерок. 

Уметь их использовать 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, осуществлять поиск 

необходимой информации  в 

учебных пособиях и других 

источниках, на основе полученной 

информации принимать несложные 

практические решения, наблюдать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

 научатся формулировать ответы на 

вопросы,  слушать одноклассников и 

учителя, воспринимать мнение 

других. 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

собственных 

возможностей еѐ 

решения; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям  

Тематиче

ский  / 

практичес

кая работа  

9 Моделирова

ние  

швейных 

изделий 

Формирова

ние цели 

урока. 

Актуализац

ия знаний 

учащихся: 

беседа о 

способах 

моделирова

ния. Беседа 

с 

использова

нием 

материалов 

учебника о 

1 

5 неделя 

 

Знания: об общих правилах 

построения чертежа швейного 

изделия. 

Умения: выполнять чертеж 

швейного изделия в масштабе 1: 4 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, 

прогнозирование, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 

10 Моделирован

ие плечевой 

одежды и 

подготовка 

выкроек к 

раскрою 

1 

5 неделя 

 

Знания: об общих правилах 

построения чертежа швейного 

изделия. 

Умения: выполнять чертеж 

швейного изделия в масштабе 1: 4 

Обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

Тематиче

ский  / 

практичес

кая работа 



способах 

моделирова

ния. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы 

«Моделиро

вание 

плечевого 

изделия». 

процессах; 

11 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Технологи

я 

изготовлени

я изделия». 

Просмотр 

презентаци

и. 

Практическ

ая работа: 

составление 

последовате

льности 

изготовлени

я изделия. 

Рассказ и 

демонстрац

ия приемов 

раскроя и 

пошива 

изделия. 

Практическ

ая работа 

1 

6 неделя 

 

Иметь представление  
о правилах пользования чертежными 

инструментами и 

принадлежностями, типах линий, 

масштабе, чертеже, эскизе  

Уметь строить чертеж по описанию  

Организация учебного 

сотрудничества 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию  в учебных пособиях,  

перерабатывать информацию,  

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся  формулировать ответы на 

вопросы,  вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя 

12 

13 

Последовател

ьность 

подготовки 

ткани к 

раскрою. 

Раскрой 

швейного 

изделия. 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способносте

й к 

структурир

2 

 6- 7 

неделя 

 

Иметь представление  
о правилах пользования чертежными 

инструментами и 

принадлежностями, типах линий, 

масштабе, чертеже, эскизе  

Уметь строить чертеж по описанию  

Организация учебного 

сотрудничества  

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию  в учебных пособиях,  

перерабатывать информацию,  

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

Развитие 

познавательных 

интересов в 

области моды и 

дизайна одежды 

Проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

Тестиров

ание  

Контроль 

чертежа  

 



ованию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметног

о 

содержания

Формирова

ние цели 

урока, 

определени

е тематики 

новых 

знаний. 

Актуализац

ия знаний 

по 

изучаемой 

теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению 

нового 

материала, 

анализ 

учебной 

ситуации и 

моделирова

ние этапов 

изучения 

нового 

материала. 

Беседа с 

использова

нием 

материалов 

учебника о 

правилах и 

приемах 

раскроя 

швейного 

изделия, 

технологии 

дублирован

ия деталей 

клеевой 

подкладкой, 

о правилах 

научатся  формулировать ответы на 

вопросы,  вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

организации своей 

деятельности. 



безопасных 

приемах 

работы с 

булавками, 

ножницами, 

с утюгом. 

14 Раскрой 

плечевого 

швейного 

изделия 

Выполнени

е 

практическ

ой работы 

«Раскрой 

плечевого 

швейного 

изделия». 
1 

7 неделя 

 

Иметь представление  
о видах отделки швейных изделий, 

способах моделирования. 

Уметь: 
- вносить модельные  

изменения в выкройку; 

- выбирать вид художественной 

отделки; 

-  выполнять подготовку выкройки к 

раскрою 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию,  

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся  формулировать ответы на 

вопросы,  вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Формирование 

желания создавать 

и моделировать 

одежду 

Развитие 

познавательных 

интересов в 

области моды и  

дизайна одежды 

Тематиче

ский  / 

практичес

кая работа 

15 

16 

Швейные 

ручные 

работы. 

Изготовление 

образцов 

ручных швов 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способносте

й к 

структурир

ованию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметног

о 

содержания

Актуализац

ия знаний 

по 

изучаемой 

теме, 

анализ 

учебной 

ситуации и 

моделирова

ние этапов 

изучения 

2 

8 неделя 

 

Уметь читать чертеж  

Организация учебного 
сотрудничества и совместной 
деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и 
координация совместной 
познавательно-трудовой 
деятельности с другими её 
участниками.  Формирование и 
развитие компетентности в области 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию в учебных пособиях, 

перерабатывать информацию, 

наблюдать, делать выводы. 

 Коммуникативные: 

научатся  формулировать ответы на 

вопросы,  вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

собственных 

возможностей еѐ 

решения; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям; 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

Самоконт

роль   

Работа в 

парах 

 



нового 

материала. 

Беседа с 

использова

нием 

материалов 

учебника о 

правилах и 

приемах 

ручных 

работ, 

правилах 

безопасной 

работы с 

ручной 

иглой, 

ножницами. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы 

«Изготовле

ние 

образцов 

ручных 

швов». 

17 Швейная 

машина. ТБ. 

Основные 

правила 

работы на 

швейной 

машине. 

Приспособле

ния к 

швейной 

машине. 

Беседа с 

использова

нием 

материалов 

учебника о 

швейной 

игле, 

приспособл

ения 

швейной 

машине, 

повторение 

правил 

безопасных 

приемов 

работы на 

швейной 

машине.  

 

1 

9 неделя 

 

Знания: об устройстве швейной 

иглы, о технологии выполнения 

обтачных швов.  

Умения: подготовить швейную 

машину к работе, выполнять 

образцы швов 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способа решения 

задач, поиск информации, умение 

делать вывод, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Распознавание 

видов, назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах; оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения; 

Самоконт 

роль   

Работа в 

парах 

 

18 Классификац

ия машинных 

швов. 

Самостояте

льная 

работа. 

1 

9 неделя 
 

Знания: об устройстве швейной 

иглы, о технологии выполнения 

обтачных швов.  

Проявление 

технико-

технологического и 

Тематиче

ский  / 

практичес



Выполнение 

образцов 

швов 

(обтачного, 

обтачного в 

кант) 

Выполнени

е 

практическ

ой работы 

«Выполнен

ие образцов 

машинных 

швов» 

(обтачного, 

обтачного в 

кант). 

Умения: подготовить швейную 

машину к работе, выполнять 

образцы швов 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при 

подготовке ткани к 

раскрою и  

выкраиванию 

деталей швейного 

изделия. 

кая работа 

19 Подготовка и 

проведение 

примерки 

плечевой 

одежды с 

цельнокроен

ым рукавом. 
 1 

10 неделя 

 

Уметь: 

- вносить модельные изменения в 

выкройку; 

- выбирать вид художественной 

отделки; 

-  выполнять подготовку выкройки к 

раскрою 

Вносить модельные изменения в 

выкройку 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации, вести 

познавательный диалог по теме 

урока. 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

Тематиче

ский  / 

практичес

кая работа 

20 Устранение 

дефектов 

после 

примерки. 

 

 1 

10 неделя 

 

Уметь: 

- вносить модельные изменения в 

выкройку; 

- выбирать вид художественной 

отделки; 

-  выполнять подготовку выкройки к 

раскрою 

Устранять дефекты после примерки 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации, вести 

познавательный диалог по теме 

урока. 

Развитие 

познавательных 

интересов в 

области моды и 

дизайна одежды 

Самоконт

роль   

Работа в 

парах 

Выбират

ь и ис-

пользова

ть 

вырази-

тельные 

средства  

21 

22 

Обработка 

среднего шва 

спинки, 

плечевых и 

нижних 

срезов 

рукавов 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 2 

11 неделя 

 

Знания: о технологии обработки 

среднего шва с застежкой, о 

последовательности обработки 

плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. 

Умения: обрабатывать средний, 

плечевые швы, нижние срезы 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способа решения 

задач, построение цепи 

рассуждений, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

Самоконт

роль   

Работа в 

парах 

 



Обработка 

горловины 

швейного 

изделия. 

рукавов регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать. 23 

24 

Технология 

обработки 

боковых 

срезов 

швейного 

изделия. 

 

Обработка 

нижнего 

среза 

швейного 

изделия. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 

2 

12 неделя 

 

Знания: о способах обработки 

горловины швейного изделия. 

Умения: обрабатывать горловину 

швейного изделия в соответствии с 

фасоном и свойствами ткани 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

 

25 Окончательна

я отделка 

изделия. 

Выполнени

е 

практическ

ой работы. 1 

 13 неделя 

 

Знания: последовательности окон-

чательной отделки швейного 

изделия, о правилах подготовки 

доклада по защите проекта. 

Умения: выполнять отделку 

швейного изделия, оформлять 

паспорт проекта 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи, 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

 

26  Подготовка 

защиты 

проекта 

«Домашняя 

одежда» 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

предложенн

ым 

критериям. 

Подготовка 

к защите 

проекта 

1 

13 неделя 

 

Уметь: 

- вносить модельные изменения в 

выкройку; 

- выбирать вид художественной 

отделки; 

-  выполнять подготовку выкройки к 

раскрою 

Вносить модельные изменения в 

выкройку 

Познавательные: построение цели 

рассуждения, умения делать выводы, 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умение слушать и 

выступать. 

Использовать виды 

отделки швейных 

изделий 

(комбинирование 

тканей, оборки, 

тесьма, 

аппликация, 

вышивка). 

Особенности и 

способы 

моделирования. 

Понятие  

о контрасте и 

форме одежды 

Самоконт

роль   

Работа в 

парах 

 

27-28 Защита 

проекта 

«Домашняя 

одежда» 

Выставка и 

презентация 

работ. 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

2 

14 неделя 

 

Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания. 

Познавательные: научатся 

наблюдать, находить необходимую 

информацию  в учебных пособиях,  

перерабатывать информацию,  

наблюдать, делать выводы. 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Текущий 

/ 

фронталь

ный  

опрос 



работы.  Коммуникативные: 

научатся  формулировать ответы на 

вопросы,  вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников и учителя. 

29 Краткие 

сведения из 

истории 

старинного 

рукоделия — 

вязания. 

Заслушиван

ие 

сообщения 

«История 

вязания» 

Просмотр 

мультимеди

а 

презентаци

и.  

1 

15 неделя 

 

Уметь: зарисовывать наиболее 

интересные образцы рукоделия 

 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся 

наблюдать,  

осуществлять поиск информации из 

разных источников;  

Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя. 

Осознание 

необходимости 

самосовершенствов

ания умений и 

навыков при 

изучении 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Текущий / 

фронталь

ный  

 

30 Вязаные 

изделия в 

современной 

моде. 

Материалы и 

инструменты 

для вязания. 

 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Технологи

я 

изготовлени

я изделия». 

«Материал

ы и 

инструмент

ы» 

1 

15 неделя 

 

Знания: о способах вязания крючком 

и спицами, о видах инструментов, 

материалов для вязания.  

Умения: читать простой узор для 

вязания крючком, выполнять 

цепочку из воздушных петель, 

столбики без накида, составлять 

план выполнения проекта 

Регулятивные: Сопоставление, 

выбор способов решения задачи, 

умение работать по алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества: 

Осознание 

необходимости 

самосовершенствов

ания умений и 

навыков при 

изучении 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Текущий / 

фронталь

ный  

 

31 Виды 

вязания 

крючком. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Основы 

вязания: 

подготовка 

материалов, 

подбор 

крючков, 

организация 

рабочего 

места» 

Рассматрив

ание 

образцов и 

иллюстраци

й изделий. 

1 

16 неделя 

 

Знания: о способах вязания по кругу. 

Умения: читать схемы для вязания 

крючком, выполнять основные виды 

петель, вязать по кругу 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся 

наблюдать,  

осуществлять поиск информации из 

разных источников;  

Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные:  проявляют интерес к 

новым знаниям 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

 

Самоконт

роль   

работа в 

парах 

 



Демонстрац

ия приемов 

вязания 

полотна. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

32 Приемы 

ручной 

работы. 

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего 

места 

Практическ

ая работа: 

составление 

последовате

льности 

изготовлени

я изделия, 

учатся 

организаци

и рабочего 

места 

1 

16 неделя 

 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. 

 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: научатся 

наблюдать,  

осуществлять поиск информации из 

разных источников;  

Коммуникативные: 

научатся формулировать ответы на 

вопросы, слушать одноклассников, 

учителя.: 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

 

Тематиче

ский / 

практичес

кая работа  

33 Ассортимент 

ниток и 

инструментов 

  

Выполнени

е задания: 

подбор 

ниток и 

крючков 

для 

конкретной 

пряжи. 

Демонстрац

ия приемов 

работы, 

правил 

расчета 

петель. 

Чтение 

схемы 

рисунка 

1 

17 неделя 

 

Знания: о способах вязания крючком 

и спицами, о видах инструментов, 

материалов для вязания.  

Умения: читать простой узор для 

вязания крючком, выполнять 

цепочку из воздушных петель, 

столбики без накида, составлять 

план выполнения проекта 

Регулятивные: научатся работать по 

предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно  вести 

познавательный диалог по теме 

урока 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Осознание 

необходимости 

самосовершенствов

ания умений и 

навыков при 

изучении 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

34 Выбор схемы 

для вязания. 

Приемы 

начала 

Демонстрац

ия приемов 

начала 

работы 

1 

 17 неделя 

 

Знания: о приемах вязания основных 

петель, условных обозначениях для 

вязания крючком, этапах проектной 

деятельности. 

Регулятивные: научатся работать по 

предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

Знания: о приемах 

вязания основных 

петель, условных 

обозначениях для 

 



работы Выполнени

е 

упражнений 

по 

вывязывани

ю петель 

различного 

вида. 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

Умения: выполнять основные петли, 

образцы по схеме, составить план 

реализации проекта 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно  вести 

познавательный диалог по теме 

урока 

вязания крючком, 

этапах проектной 

деятельности. 

Умения: выполнять 

основные петли, 

образцы по схеме, 

составить план 

реализации проекта 

35 Основные 

виды 

петель при 

вязании 

крючком 

1 

18 неделя 

 

Знания: о приемах вязания основных 

петель, условных обозначениях для 

вязания крючком, этапах проектной 

деятельности. 

Умения: выполнять основные петли,  

Регулятивные: научатся оценивать 

свою работу, адекватно 

воспринимать информацию учителя 

или товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о работе 

на уроке. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию, 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса, наблюдать, анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

научатся излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

формулировать ответы на вопросы, 

вести познавательный диалог по 

теме урока. 

Знания: о приемах 

вязания основных 

петель, условных 

обозначениях для 

вязания крючком, 

этапах проектной 

деятельности. 

Умения: выполнять 

основные петли,  

 

36 Вязание 

полотна. 

Требование 

к качеству 

Рассматрив

ание 

образцов и 

иллюстраци

й изделий. 

Демонстрац

ия приемов 

вязания 

полотна. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Отпариван

ие готовых 

изделий» 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

1 

 18 неделя 

 

Уметь: 

-находить информацию для 

изучения видов народных 

промыслов своего региона; 

 -зарисовывать наиболее интересные 

образцы рукоделия 

Регулятивные: научатся работать по 

предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно  вести 

познавательный диалог по теме 

урока 

Уметь: 

-находить 

информацию для 

изучения видов 

народных 

промыслов своего 

региона; 

 -зарисовывать 

наиболее 

интересные 

образцы рукоделия  



оценивание 

результатов 

работы 

37 Вязание по 

кругу: 

основное 

кольцо, 

способы 

вязания по 

кругу. 

Рассматрив

ание 

образцов и 

иллюстраци

й изделий 

Демонстрац

ия приемов 

вязания по 

кругу. 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

1 

 19 неделя 

 

Знания: о способах вязания по кругу. 

Умения: читать схемы для вязания 

крючком, выполнять основные виды 

петель, вязать по кругу 

Регулятивные: научатся работать по 

предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно  вести 

познавательный диалог по теме 

урока 

Осознанный выбор 

и построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учѐтом устойчивых 

познавательных 

интересов.  

Самоконт

роль /  

Работа в 

парах 

 

38 Профессия 

вязальщиц

а 

текстильно

-

галантерей

ных 

изделий 

Заслушиван

ие 

сообщения  

Просмотр 

мультимеди

а 

презентаци

и 

1 

19 неделя 

 

Знания: об этапах выполнения 

проекта, о технологии вязания 

изделий крючком или спицами.  

Умения: вязать проектное изделие 

крючком или спицами 

Регулятивные: научатся оценивать 

свою работу, адекватно 

воспринимать информацию учителя 

или товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о работе 

на уроке. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию, 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса, наблюдать, анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

научатся излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

формулировать ответы на вопросы, 

вести познавательный диалог по 

теме урока. 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

39 Вязание 

спицами. 

Просмотр 

мультимеди

а 

презентаци

и. 

Словесно-

иллюстрати

1 

20 неделя 

 

Знания: об этапах выполнения 

проекта, о технологии вязания 

изделий спицами.  

Умения: вязать проектное изделие 

или спицами 

Регулятивные: научатся работать по 

предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

Осознанный выбор 

и построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе осознанного 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 



вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Основы 

вязания 

спицами: 

подготовка 

материалов, 

организация 

рабочего 

места» 

Рассматрив

ание 

образцов, 

спиц и 

пряжи. 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно  вести 

познавательный диалог по теме 

урока.: 

ориентирования в 

мире профессий с 

учѐтом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

40 Основные 

приемы 

вязания 

Практическ

ая работа 

Набор 

петель 

первого 

ряда, 

лицевые и 

изнаночные 

петли. 

Платочное 

и чулочное 

вязание. 

Закрытие 

последнего 

ряда. 

Особенност

и 

провязыван

ия 

кромочных 

петель. 

Санитарно-

гигиеническ

ие правила 

и 

требования 

безопасност

и работы 

1 

20 неделя 

 

Знания: об этапах выполнения 

проекта, о технологии вязания 

изделий спицами.  

Умения: вязать проектное изделие 

или спицами 

Регулятивные: научатся работать по 

предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно  вести 

познавательный диалог по теме 

урока. 

Установление 

рабочих 

отношений в 

группе для 

выполнения 

практической 

работы  

 

Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

41 

42 

43 

Выполнени

е проекта 

Выполнени

е проекта 5 

 21-23 

неделя  

Знания: об этапах выполнения 

проекта, о технологии вязания 

изделий спицами.  

Регулятивные: научатся оценивать 

свою работу, адекватно 

воспринимать информацию учителя 

Оказание взаимной 

помощи в процессе 

сотрудничества; 

Текущий / 

фронталь

ный  



44 

45 
«Вяжем 

изделия 

крючком 

или 

спицами» 

Умения: вязать проектное изделие 

или спицами 

Знания: об этапах выполнения 

проекта, о технологии вязания 

изделий крючком или спицами.  

Умения: вязать проектное изделие 

крючком или спицами 

 

или товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о работе 

на уроке. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию, 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса, наблюдать, анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

научатся излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

формулировать ответы на вопросы, 

вести познавательный диалог по 

теме урока.: 

умение 

сформулировать 

собственное 

мнение и позицию 

опрос  

46 Защита 

проекта 

«Вяжем 

изделия 

крючком 

или 

спицами» 

Подготовка 

к защите 

проекта 

1 

 23 неделя 

 

 Текущий / 

фронталь

ный  

опрос 

47 Интерьер 

жилого дома. 

Основы 

дизайна 

интерьера 

Сообщение 

теоретическ

их сведений 

«Жилой 

дом и 

жилые 

помещения

». 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Средства 

оформления 

интерьера и 

экология».  

Запуск 

проекта. 

Работа по 

учебнику. 

Выполнени

е задания. 

1 

 24 неделя 

 

Знания: о зонировании жилых 

помещений дома, правилах 

композиции, видах отделочных 

материалов, декоративном 

оформлении интерьера. 

Умения: выполнять презентацию в 

программе Microsoft Office Power 

Point 

научатся принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме урока. 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Самокон

троль   

работа в 

парах 

 

48 Оформление 

интерьера 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

рассказ 

«Композиц

ия в 

интерьере. 

1 

24 неделя 

 

Знания: о разновидностях 

комнатных растений, приемах 

фитодизайна, технологии 

выращивания комнатных растений. 

Умения: составлять 

информационную карту по уходу за 

растением и его размещению, 

выполнять обоснование проекта 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение понятий, 

сопоставление, анализ, построение 

цели расуждения.  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

Проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Самокон

троль 

работа в 

парах 

 



Виды 

композиции

». 

Рассматрив

ание 

материалов. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Цветовое 

решение 

интерьера». 

регуляция. Коммуникативные: 

диалог, сотрудничество, умение 

ставить вопросы. 

49 Комнатные 

растения в 

интерьере 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы: 

фиксирован

ие 

собственны

х 

затруднени

й в 

деятельност

и, 

выявление 

их причин, 

построение 

и 

реализация 

проекта 

выхода из 

затруднения

. 

Формирова

ние цели и 

проблемы 

1 

25 неделя 

 

Знания: о разновидностях 

комнатных растений, приемах 

фитодизайна, технологии 

выращивания комнатных растений. 

Умения: составлять 

информационную карту по уходу за 

растением и его размещению, 

выполнять обоснование проекта 

Познавательные: определение 

понятий, смысловое чтение, 

сопоставление, анализ, умение вести 

исследовательскую деятельность, 

построение цели рассуждения. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество 

Проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Самокон

троль 

работа в 

парах 

 



проекта 

(какая 

существует 

проблема, 

как ее 

можно 

решить) 

исследован

ие 

проблемы, 

обсуждение 

возможных 

способов 

решения, 

выполнение 

проекта с 

самоконтро

лем и 

самооценко

й 

собственно

й 

деятельност

и и 

результата. 

Определени

е способов 

выполнения 

дифференц

ированного 

домашнего 

задания: 

исследован

ие 

проблемы, 

работа с 

литературо

й, цифровой 

информаци

ей, 

выполнение 

проекта 

(эскиз, 

коллаж, 

компьютерн

ая графика) 

выполнение 

проекта 



(эскиз 

комнаты с 

растениями

) 

подготовка 

проекта к 

защите. 

50 Размещени

е 

комнатных 

растений в 

интерьере. 

Рассматрив

ание 

проектов. 

Пр. работа: 

выполнение 

проектаВыс

тавка работ 

и их 

презентация 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

1 

25 неделя 

 

Знания: о правилах защиты проекта. 

Умения: защищать проект, 

анализировать достоинства и 

недостатки вариантов проектов по 

предложенным критериям 

Познавательные: построение цели 

рассуждения, умения делать выводы, 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умение слушать и 

выступать. 

Проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Самокон

троль   

работа в 

парах 

 

51 Санитарно-

гигиенически

е требования. 

Физиология 

питания. 

Кулинария 

как наука. 

Формирова

ние у 

учащихся 

умений к 

осуществле

нию 

контрольно

й функции: 

контроль и 

самоконтро

ль 

изученных 

понятий, 

умений ими 

оперироват

ь, 

оценивать 

по 

обоснованн

ым 

критериям. 

Выступлени

е с защитой 

проектной 

деятельност

1 

26 неделя 

 

Знать правила санитарии и гигиены, 

ТБ на кухне 

Иметь представление о процессах 

пищеварения, витаминах и их 

влиянии 

на здоровье человека 

Уметь: 
-составлять меню, отвечающее 

здоровому образу жизни; 

-оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях. Овладение 

методами эстетического оформления 

изделий, обеспечение сохранности 

продуктов труда, Оценивание своей 

способности к труду в конкретной 

предметной 

Регулятивные: научатся оценивать 

свою работу, адекватно 

воспринимать информацию учителя 

или товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о работе 

на уроке. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию, 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса, наблюдать, анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

научатся излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

формулировать ответы на вопросы, 

вести познавательный диалог по 

теме урока.: 

Самооценка 

готовности к 

предпринимательск

ой деятельности в 

сфере технологий, 

к рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

Текущий 

/ 

фронталь

ный 

опрос 



и, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся 

по 

предложенн

ым 

критериям. 

Выполнени

е и анализ 

затруднени

й, проблем, 

обсуждение 

и 

проектиров

ание 

способов 

решения. 

52 Блюда из 

рыбы и 

нерыбных 

продуктов 

моря 

Формирова

ние умений 

построения 

и 

реализации 

новых 

знаний, 

понятий и 

способов 

действий: 

цели урока: 

определени

е тематики 

новых 

знаний. 

мотивация к 

учебной 

деятельност

и. 

Знакомство 

с 

нерыбными 

продуктами 

моря, 

технологие

й 

приготовле

ния блюд. 

1 

26 неделя 

 

Знания: о видах рыбы и рыбных 

продуктов, признаках доброка-

чественности рыбы, санитарных 

требованиях при обработке рыбы, 

технологии первичной и тепловой 

кулинарной обработки рыбы. 

Умения: определять свежесть рыбы, 

выполнять разделку и тепловую 

обработку рыбы 

Регулятивные: научатся оценивать 

свою работу, адекватно 

воспринимать информацию учителя 

или товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о работе 

на уроке. 

Познавательные: научатся находить 

необходимую информацию, 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса, наблюдать, анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

научатся излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

формулировать ответы на вопросы, 

вести познавательный диалог по 

теме урока 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда. 

Самокон

троль 

работа в 

парах 

 



53 

54 

Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной и 

тепловой 

кулинарной 

обработки 

рыбы 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Рыба: 

пищевая 

ценность, 

кулинарное 

использова

ние». 

Игровой 

момент: 

разгадыван

ие загадок 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Технологи

я и 

санитарные 

условия 

первичной 

и тепловой 

обработки 

рыбы. 

Подбор 

инструмент

ов и 

оборудован

ия для 

разделки 

рыбы». 

Демонстрац

ия приемов 

определени

я свежести 

рыбы 

органолепт

ическим 

методом, 

первичной 

обработки 

чешуйчатой 

2 

27 неделя 

 

Знания: о способах механической и 

тепловой кулинарной обработки 

рыбы, требованиях к качеству 

готового блюда.  

Умения: выполнять механическую и 

тепловую кулинарную обработку 

рыбы, используя технологическую 

карту 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, построение 

цели рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагания, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

 

Тематиче

ский / 

практиче

ская 

работа 



рыбы. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Технологи

я 

приготовле

ния блюд из 

рыбы». 

Лабораторн

ая работа. 

Практическ

ая работа. 

55 

56 

Блюда из 

мяса. 

Значение 

мясных блюд 

в питании. 

Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной и 

тепловой 

кулинарной 

обработки 

мяса 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способносте

й к 

структурир

ованию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметног

о 

содержания

Мотивация 

изучения 

темы: 

просмотр 

презентаци

и, ЭОР. 

Формирова

ние цели 

урока, 

определени

е тематики 

новых 

знаний. 

Актуализац

ия знаний 

2 

28 неделя 

 

Знания: о видах мяса и мясных 

продуктов, признаках доброкаче-

ственности мяса, технологии 

подготовки мяса к тепловой 

обработке, технологии 

приготовления блюд из мяса и 

птицы. Умения: определять свежесть 

мяса, составлять технологическую 

последовательность приготовления 

блюд из мяса 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждать, анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Самостоятельное 

определение и 

формулирование 

самых простых, 

общих для всех 

людей правил 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

Умение делать 

выбор своих 

поступков в 

предложенной 

ситуации, опираясь 

на  данные 

правила. 

Тематиче

ский / 

практиче

ская 

работа 



по 

изучаемой 

теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению 

нового 

материала, 

анализ 

учебной 

ситуации и 

моделирова

ние этапов 

изучения 

нового 

материала.  

57 Технология 

приготовлени

я блюд из 

мяса. 

Беседа и 

использова

нием 

материала 

ЭОР. 

Самостояте

льная 

работа, 

составление 

технологич

еских карт 

приготовле

ние блюд. 

Конкурс 

«Знаешь ли 

ты рецепты 

блюд из 

мяса». 

Практическ

ая работа. 

Лабораторн

ая работа. 

Дегустация 

блюд. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

1 

29 неделя 

 

Знания: о способах тепловой 

кулинарной обработки мяса, тре-

бованиях к качеству готового блюда. 

Умения: выполнять тепловую 

кулинарную обработку мяса, ис-

пользуя технологическую карту 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию,  

полученную на уроках, рассуждать. 

Коммуникативные: 

научатся оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Проявление 

познавательного 

интереса и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

Текущий 

/ 

фронталь

ный 

опрос 

58 Приготовлен

ие блюда из 

мяса 

1 

29 неделя 

 

Знания: о способах тепловой 

кулинарной обработки мяса, тре-

бованиях к качеству готового блюда. 

Умения: выполнять тепловую 

кулинарную обработку мяса, ис-

пользуя технологическую карту 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию,  

полученную на уроках, рассуждать. 

Коммуникативные: 

научатся оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Тематиче

ский / 

практиче

ская 

работа. 

59 

60 

Блюда из 

птицы.  

Формирова

ние у 
2 

30 неделя 
 

Знания: о способах тепловой 

кулинарной обработки мяса, тре-

Познавательные: сопоставление, 

рассуждать, анализ, построение цепи 

Самооценка 

умственных и 

Текущий 

/ 



Подготовка 

птицы к 

тепловой 

обработке. 

Приготовлен

ие блюда из 

птицы 

 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способносте

й к 

структурир

ованию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметног

о 

содержания 

Просмотр 

мультимед. 

презентаци

и.  

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Виды с/х 

птицы, ее 

пищевая 

ценность». 

Рассказ о 

приемах 

первичной 

обработки 

птицы. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Виды 

тепловой 

обработки 

птицы». 

Просмотр 

видеофрагм

ентов 

«Способы 

приготовле

бованиях к качеству готового блюда. 

Умения: выполнять тепловую 

кулинарную обработку мяса, ис-

пользуя технологическую карту 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

фронталь

ный 

опрос 



ния блюд из 

мяса 

птицы». 

Практическ

ая работа. 

Дегустация 

блюда. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

61 

62 

Заправочные 

супы. 

Значение 

супов в 

рационе 

питания. 

Технология 

приготовлени

я бульонов, 

используемы

х при 

приготовлени

и 

заправочных 

супов 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Питательн

ая ценность 

первых 

блюд». 

Просмотр 

презентаци

и. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Виды 

бульонов и 

способы их 

приготовле

ния». 

Рассказ 

«Классифик

ация 

супов». 

Рассказ о 

приемах 

работы 

«Технологи

я 

приготовле

ния первых 

блюд».  

2 

31 неделя 

 

 

Знания: о значении первых блюд в 

питании человека, классификации 

супов, технологии приготовления 

бульона и супа; 

о калорийности продуктов, 

правилах сервировки стола. 

Умения: составлять 

технологическую карту 

приготовления супа; 

сервировать стол к обеду 

 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. Оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества, толерантность. 

Умение делать 

выбор своих 

поступков в 

предложенной 

ситуации, опираясь 

на  данные 

правила. 

Самокон

троль 

работа в 

парах 

 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации, вести 

познавательный диалог по теме 

урока: 

Проявление 

познавательного 

интереса и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

Самокон

троль 

работа в 

парах 

 



Практическ

ая работа. 

Дегустация 

блюд. 

63 Технология 

приготовлени

я щей, борща, 

рассольника, 

солянки, 

овощных 

супов и супов 

с крупами и 

мучными 

изделиями. 

Практическ

ая работа. 

Приготовле

ние блюда 

Оформлени

е блюда 

Дегустация 

блюд. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы 

1 

 32 неделя 

 

Знания: о значении первых блюд в 

питании человека, классификации 

супов, технологии приготовления 

бульона и супа; 

о калорийности продуктов, 

правилах сервировки стола. 

Умения: составлять 

технологическую карту 

приготовления супа; 

сервировать стол к обеду 

Регулятивные: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу, работать 

по предложенному плану. 

Познавательные: научатся извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать, 

осуществлять поиск информации из 

разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации, вести 

познавательный диалог по теме 

урока. 

Умение делать 

выбор своих 

поступков в 

предложенной 

ситуации, опираясь 

на  данные 

правила. 

Самокон

троль 

работа в 

парах 

 

64 Оформление 

готового супа 

и подача к 

столу 

1 

32  неделя 

 

Знания: о правилах защиты проекта. 

Умения: защищать проект, 

анализировать достоинства и 

недостатки вариантов проектов по 

предложенным критериям 

Проявление 

познавательного 

интереса и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

Самокон

троль 

работа в 

парах, 

группе 

 

65 

66 

Выполнение 

проекта 

«Приготовле

ние 

воскресного 

обеда» 

Защита 

проекта 

«Приготовле

ние 

воскресного 

обеда» 

 

Вступитель

ное слово. 

Заслушиван

ие 

сообщений 

об истории 

сервировки 

стола. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Словесно-

иллюстрати

вный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

«Сервировк

а стола и 

подача 

блюд». 

2 

33  неделя 

 

Знания: о правилах защиты проекта. 

Умения: защищать проект, 

анализировать достоинства и 

недостатки вариантов проектов по 

предложенным критериям 

построение цели рассуждения, 

умения делать выводы, вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умение слушать и 

выступать. 

Проявление 

познавательного 

интереса и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

Самокон

троль 

работа в 

парах 

или 

группе 

 



Демонстрац

ия приемов 

сервировки 

стола к 

обеду. 

Познавател

ьно-

информаци

онная 

беседа 

«Правила 

поведения 

за столом 

(элементы 

этикета)». 

Практическ

ая работа. 

Обобщение 

полученных 

сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

Сервировка 

стола к 

обеду. 

67 

68 

Резерв  
2 34 неделя  

   
 

Итого в году: 68 часов 

 

 


